
С ПРИМЕНЕНИЕМ  ТЕХНОЛОГИЙ  LED 

   новая     система     освещения 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  БЕЗОПАСНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ 



ООО ЛЕНЦ 

ООО ЛЕНЦ  занимается разработкой  
и внедрением экологически безопасных,  
энергетически эффективных светотехнических  
решений с применением технологий LED 



ГЛАВНОЕ 

Полупроводниковый кристалл и оптическая система интегрированы  
в единую монолитную форму. 

 Монолитно  интегрированный  полупроводниковый  излучатель  — МИППИ 

  Уникальная технология изготовления принципиально новой конструкции светодиодного 
излучателя позволяет значительно повысить качество светотехнических, энергетических 
и механических характеристик любых систем освещения 



ТЕХНОЛОГИЯ  МИППИ 
Передовые светотехнические решения 



ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

   

В отличие от приставной TIR - оптики в МИППИ используется весь свет, излучаемый 
полупроводниковым кристаллом.  В МИППИ между светодиодом и линзой нет воздушного 
промежутка, поэтому нет потерь света на отражение от внутренней поверхности вторичной 
оптики. Формирование диаграммы направленности в МИППИ происходит за счет эффекта 
полного отражения света от  внутренней поверхности излучателя. 

Конструкция МИППИ 

светоизлучающий 
полупроводниковый 
кристалл 

НЕТ ПОТЕРЬ 
через боковую 
поверхность 
корпус СД 
токопроводящие 
электроды 

излучение 



СРАВНЕНИЕ МИППИ С ОБЫЧНЫМИ LED - СИСТЕМАМИ 

Светодиодные излучатели  на основе вторичной оптики имеют общие недостатки: 
 потери света до 40%  
 проблемы со сбором и фокусировкой света 
 сложности  в получении углов излучения в широком интервале 
 отсутствие стойкости к вибрационным и ударным нагрузкам 

      Вторичная оптика  Монолитная интеграция 

ПОТЕРИ 



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СВЕТОДИОДНЫХ  ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  НА  ОСНОВЕ 
ВТОРИЧНОЙ  ОПТИКИ  С  МОНОЛИТНОИНТЕГРИРОВАННЫМИ  ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ 

Светодиодные излучатели на основе  
вторичной оптики 

Монолитноинтегрированные  
полупроводниковые излучатели 

Потери света при вводе излучения в объем 
вторичной оптики. В зависимости от геометрической 
формы готовой оптики они могут достигать до 40%  
от излучаемого светодиодом света. 

Сложности с фокусировкой излучения. 
Серьезные трудности при получении узких углов  
излучения без значительных потерь света 

Потеря оптической прозрачности со временем,  
особенно при воздействии ультрафиолетового  
излучения. 

Потери света при загрязнении воздушного 
промежутка между светодиодом и линзой 
вторичной оптики. 

Невозможность изготовления 
крупногабаритной монолитной оптики. 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Используемые полимерные пластики 
по светопропусканию, прочностным и 
температурным свойствам превосходят  
полимеры, применяемые при производстве 
вторичной оптики 



ДИФРАКЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
НОВОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА МИППИ 



Рассеивающие материалы 
Сегодня для  рассеивания света и устранения слепящего эффекта источников 
света применяют матовые оптические поверхности и рассеивающие элементы,   
основные характеристики которых: коэффициент светопропускания, мутность и 
показатель преломления. Все рассеивающие материалы имеют основной  
недостаток – потери света, которые могут достигать  70% в зависимости от 
светопропускания материала. 
 

Диффузные, матовые 
материалы 

Прозрачные или 
матовые материалы 

Прозрачные материалы, 
поверхность которых 
матирована химическим 
или механическим 
способом 

КАЧЕСТВО СВЕТА  
  



Дифракционно-оптические элементы — передовое решение 

 Оптическая система , основанная на явлении дифракции, позволяет формировать 
диаграмму направленности света, в том числе сложной и ассимметричной формы 
с минимальными потерями светового потока, всего 4 – 12% в зависимости от 
конструкции и диаграммы направленности.  
При минимальных потерях устраняется эффект ослепления. 
Достигается равномерное освещение поверхности с нужной диаграммой 
направленности. 

Пятна засветки излучателей  с симметричными и ассимметричными кривыми силы света  
 

 

КАЧЕСТВО СВЕТА  
  



Пример использования светильника с дифракционно-оптическими элементами  
в архитектурной подсветке 

КАЧЕСТВО СВЕТА  
  



Дифракционно-оптические элементы, нанесенные на излучатели LED 

КАЧЕСТВО СВЕТА  
  



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для стационарных 
объектов различного 
назначения (дороги,  
туннели,переезды,  
пешеходные переходы, 
торговые промышленные  
помещения, складские  
Комплексы, архитектурная  
подсветка 

Для тюнинга 
велосипедов и 
автомобилей, катеров 
и яхт 

Стационарные 
системы освещения Экономичные системы 

освещения  
операционных и палат  
полевых госпиталей 

Экономичные взрыво и  
пожарозащищенные 
источники освещения 

Переносные средства 
индивидуальной  
подсветки 
различного спектрального 
диапозона 

Уличное освещение с 
повышенным КПД 

Системы ИК подсветки 
различного назначения 

Для транспортных средств, 
различной боевой техники, 
кораблей, ПЛ, летательных 
и космических аппаратов и 
Буровых установок 

МИППИ  
в специальных 

областях 



ПРИМЕР ПРОЖЕКТОРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА 



Оружейные фонари и прожекторы ФО-2L, ПОС-3 и ПОС-7, НПФ «ЭСТ», Тула 

Прожекторы видимого диапазона 
ПИК-10В 3 гр, ПИК-10В 6 гр, ПВС. НТФ 
«Тирэкс», С-Петербург 

Фонарь подводный  
«Экотон-8», ЗАО  
«Экотон», Москва  

Светотехнические устройства для речной навигации 

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ МИППИ 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
технология МИППИ 



ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ MIPPI INDUSTRIAL 

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Суммарный световой поток: 18 700 лм  Потребляемая мощность: 200Вт  Напряжение питания: 220 В  Углы излучения, град: 10; 30; 50; 80; 90х30  Размеры, мм: 638х605х97  Срок службы: 50 000 часов  Гарантийный срок: 3 года 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА 

1. Низкое энергопотребление по сравнению с 
 
    традиционными источниками света. 
 
2. Равномерное распределение света  
 
    производственных помещений. 
 
3. Отсутствует слепящий эффект. 
 
4. Устойчивость к перепадам входного напряжения. 
 
5. Не требуется периодическое техническое  обслуживание. 
 
6. Доступны модификации по мощности. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Прожектор дальнего действия  
с силой света 100000 кд, 
световой поток 2500 лм, 
Р эл=27 Вт 

Линейные осветители с 
симметричной и асимметричной 
кривыми силы света. 
Световой поток ~ 3000 лм, Р эл=30 Вт 

Прожектор с силой света 
1000000 кд,  
световой поток 12000 лм  
(аналог лампового прожектора 
Мощностью от 1-3 кВт) 

Полноцветный прожектор,  
для рекламы, подсветки объектов 
в цветном свете  

Комбинированный прожектор 
видимого и ИК-диапазонов  
для военной техники 

Монолитная оптическая панель  



РАЗРАБОТКИ 

Проводятся испытания автомобильной оптической системы 
ближнего и дальнего света на основе МИППИ 

Модуль ближнего света 



РАЗРАБОТКИ 

 
 Локомотивные фары дальнего света 
 Габаритные огни 
 Фары ближнего света 
 Освещение вагонов 
 Уличное освещение 
 



ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

Высокая стойкость к вибрациям и ударным нагрузкам подтверждена 
ЦНИИ РТК 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Эффективность светотехнических параметров МИППИ по сравнению со 
    светодиодными системами, использующими приставную TIR-оптику, до 40% 
    выше. 
 
2. МИППИ позволяет получать углы излучения света в диапазоне от 3,5  
    до 120 градусов. 
 
3. Материал линзы по светопропусканию, прочностным и температурным  
    свойствам превосходит полимеры, применяемые при производстве вторичной   
    оптики. 
 
4. МИППИ сверхустойчивы к ударным и вибрационным нагрузкам. 
 
5. Светотехнические изделия, созданные по технологии МИППИ имеют широкую 
    область применения: для нужд МО, МЧС, МВД, РЖД, дорожных инфраструктур,  
    авиации и других областей, где требуются лучшие характеристики, надежность и 
    долговечность. 
 
6. Применение технологии МИППИ обеспечивает инвестиционную 
    привлекательность проектов по освещению. 



ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА 

адрес для запроса:   info@mippi-led.com  

SWOT- анализ  и экономический расчет для Вашей ситуации  
(с учетом имеющихся систем освещения) предоставляется по 
запросу. 

 

 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.14, +7 812 976-11-77 
  www.mippi-led.com 
 

LENZ Ltd 
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