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Компания Mean Well представила новый LED$
драйвер серии HLG$240H$C (рис.1). HLG$240H$C –
это высоковольтный AC/DC$конвертер со стаби$
лизацией по выходному току. Он имеет встроен$
ный двухступенчатый корректор коэффициента
мощности, набор опций по диммированию и раз$
витый набор встроенных защит. Устройство с
клеммной колодкой в герметичном металличес$
ком корпусе обеспечивает высокую степень IP и
способно функционировать в чрезвычайно широ$
ком температурном диапазоне.

Разработанное компанией Mean Well семейст�
во источников питания HLG�H давно пользуется
заслуженной популярностью среди производите�
лей светодиодных осветительных приборов. Ши�
рокий диапазон рабочих температур (от –40 до
+70°C) и высокая степень защиты от внешних воз�
действий (IP65, IP67) позволяют применять эти
источники питания в составе светильников улич�
ного освещения, а также в разнообразной аппа�
ратуре, работающей в тяжелых условиях, в том
числе в северных регионах, в локациях с повы�
шенной влажностью и/или запыленностью. Отли�
чительной чертой источников питания HLG�H яв�
ляется наличие моделей с расширенным
диапазоном входного напряжения 90…305 В, что
очень востребовано в условиях отечественных се�
тей с нестабильным напряжением. Источники
питания HLG�H имеют встроенный корректор ко�
эффициента мощности (PFC), высокий КПД
90…95%, комплекс защит от короткого замыка�
ния, от перегрузки по току, от превышения выход�
ного напряжения, от перегрева; электрическую
прочность изоляции вход/выход 3,75 кВ перемен�
ного тока; низкий уровень пульсаций 150…200 мВ
(размах).

Варианты исполнения источников питания
HLG� H кодируются суффиксом в маркировке мо�

дуля после цифрового обозначения выходного на�
пряжения (рис.2), например, HLG�240H�12C:

� HLG�H с суффиксом «А» – степень защиты
от внешних воздействий IP65, подстройка
выходного напряжения и тока с помощью
встроенных потенциометров. 

� HLG�H с суффиксом «B» – дистанционное
управление яркостью светодиодов (дим�
минг), степень защиты от внешних воздей�
ствий IP67. Димминг осуществляется с по�
мощью внешнего потенциометра или внеш�
него управляющего аналогового напряже�
ния, или внешних ШИМ�импульсов. 

� HLG�H с суффиксом «С» – корпус с клемм�
ной колодкой. 

� HLG�H без суффикса – степень защиты от
внешних воздействий IP67.

Ранее источники питания с клеммной колод�
кой не отличались высоким IP, но, благодаря уси�
лиям разработчиков из компании Mean Well,
этот недостаток удалось устранить. Источники
питания HLG�H с клеммной колодкой выделились
в отдельное семейство, представленное на рын�
ке сериями HLG�60H�C(70W), HLG�80H�C(90W),

HLGC240HCC: LEDCдрайвер для очень суровых
условий эксплуатации
Юрий Скрипка, г. Киев

Рис.1

Рис.2

RA 11 [2015].qxd  26.11.2015  17:50  Page 13



HLG�120H�C(150W), HLG�185H�C(200W). Рост
мощности единичных светодиодных осветитель�
ных приборов вынудил производителя дополнить
семейство старшей моделью HLG�240H�C для
приложений мощностью до 250 Вт. Устройства
серии HLG�240H�C обладают всем функциона�
лом, присущим менее мощным собратьям, и
прекрасно подходит для использования в прило�
жениях с номинальными токами 700 мА, 1050 мА,
1400 мА, 1750 мА и 2100 мА. В зависимости от
модификации источники питания HLG�240H�C
могут обеспечивать фиксированную величину
выходного тока, подстройку выходного тока с по�
мощью встроенного потенциометра, цифровым
сигналом, ШИМ или внешним балансовым сопро�
тивлением, либо с помощью функции «smart
timer». Функционал соответствующей опции при
заказе кодируется с помощью суффиксов, при�
веденных в таблице.

Оптимальные приложения для источников пи�
тания HLG�240H�C – уличное светодиодное осве�
щение, архитектурная подсветка, освещение тун�
нелей, железнодорожных путей и платформ,
производственных участков с высоким содержа�
нием пыли и влаги в воздухе, осветительные при�
боры для использования на борту судов, в портах,
в теплицах и в других неблагоприятных для элек�
тронной аппаратуры условиях.

Основные характеристики HLG�240H�C:

� Входное напряжение: 90…305 В перемен�
ного тока;

� Выходной ток: стабилизированный 700 мА,
1050 мА, 1400 мА, 1750 мА или 2100 мА. 
В зависимости от модели подстраивается
или диммируется;

� Встроенный корректор коэффициента мощ�
ности;

� КПД до 94%;
� Диапазон рабочих температур: –40…+70°C;
� Встроенные защиты: от короткого замыка�

ния, от перенапряжения, от перегрева;
� Ограничение гармонической составляющей

выходного тока: EN61000�3�2 ClassC;
� Сертификация: UL/CUL/ENEC/CB/CE;
� Исполнение «HL» для использования в усло�

виях по ClassI, Division 2;
� Корпус: металлический, герметичный,

244,2x68x38,8 мм;
� Гарантия производителя: 7 лет.

За дополнительной технической информацией
и по вопросам приобретения продукции Mean Well
обращайтесь к официальному дистрибьютору на
территории Украины Компании СЭА по тел. (044)
291�00�41 или e�mail: info@sea.com.ua.
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