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Компания Mean Well, известный во всем
мире производитель разнообразных блоков пи-
тания и драйверов светодиодов, анонсировала
новую серию драйверов – LCM-25/25DA вы-
ходной мощностью 25 Вт.

Драйверы LCM-25/25DA соответствуют
классу защиты электротехнического оборудо-
вания IP20 (International Protection) и ориен-
тированы на применение в системах свето-
диодного освещения внутри помещений: мага-
зинах, офисах, промышленных цехах, теат-
рах, а также для декоративной подсветки и пр.

Основные технические характеристики
драйверов приведены в таблице, структура
драйверов LCM-25 и LCM-25DA – на рис. 1. Но-
вые драйверы обеспечивают максимальный
выходной ток до 1050 мА. Диапазон выходно-
го тока (350, 500, 600, 700, 900 или 1050 мА)
определяется с помощью встроенного DIP-пе-
реключателя на шесть положений. Зависи-
мость выходного тока от температуры для раз-
ных диапазонов приведена на рис. 2.

Встроенный активный двухкаскадный кор-
ректор коэффициента мощности обеспечивает
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Аbstract –

Рис. 1. Структурная схема драйверов LCM-25 (а)и LCM-25DA(б)
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соответствие драйверов требованиям стандар-
та EN61000-3-2, кл. С. Коэффициент PF >0.95
при токе нагрузки более 50% (рис. 3). Кроме
того, драйверы выдерживают импульсы вход-

ного напряжения амплитудой до 2 кВ.
По сути, драйверы LCM-25 и LCM-25DA от-

личаются между собой лишь способом регули-
рования выходного тока, что необходимо для

Основные характеристики драйверов светодиодов LCM-25
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изменения яркости освещения.
В драйвере LCM-25 предусмотрена возмож-

ность плавного регулирования выходного тока
с использованием или сигнала постоянного
тока напряжением 0…10 В, или ШИМ-сигнала
с регулируемой скважностью. Частота сигнала

0.1…3 кГц, амплитуда 10 В. В этом случае сиг-
налы управления уровнем выходного тока по-
даются на выводы драйвера "DIM+" и "DIM–".

В драйвере LCM-25DA для регулирования
выходного тока реализован стандартный двух-
проводный открытый цифровой интерфейс
управления освещением DALI (Digital Ad-
dressable Lighting Interface), подключаемый к
выводам "DA+" и "DA–".

Для интеллектуального управления систе-
мой осветительных приборов, состоящей из не-
скольких драйверов, предусмотрена возмож-
ность синхронного регулирования их выходно-
го тока, а, следовательно, и яркости свечения
светодиодов. Один из драйверов работает в ре-
жиме "master", остальные – "slave". Длина ка-
беля между драйверами не должна превышать
20 м, а число slave-драйверов – девяти. Струк-
тура системы драйверов с синхронизацией
приведена на рис. 4. 

Конструктивно драйверы выполнены в за-
крытом пластмассовом корпусе габаритными
размерами 105×68×23 мм. Гарантийный срок
три года. 

Дополнительную информацию о драйверах
серии LCM-25/25DA, а также продукции ком-
пании Mean Well можно найти в сети Интернет
по адресу: www.meanwell.com или в фирме
VD MAIS, официальном дистрибьюторе Mean
Well в Украине.
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Рис. 4. Структура системы драйверов с синхронизацией

Рис. 3. Зависимость коэффициента 
мощности LCM-25 от выходного тока

Рис. 2. Зависимость выходного тока
LCM-25DA от температуры для разных

диапазонов 
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