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Nichia демонстрирует светодиоды со
светом «так хорошо»

Новые светодиоды обеспечивают высокоэффективное циркадное освещение, тиражирование
естественного света и двухцветную светодиодную температуру, изменяющую игру, на одном
эмиттере для уменьшения оптики и оптимизации производительности настройки.

Токусима, Япония - 14 января 2020 года. На выставке Light + Building 2020 во Франкфурте,
Никия, являющейся лидером в области высокопроизводительных светодиодных решений,
демонстрируется, что она представит как минимум три взаимодополняющие технологии для
улучшения качества освещения под всеобъемлющим баннером. «Свет так хорош».

Технология Vitasolis ™ включает новое семейство светодиодов, которое позволяет
пользователям извлекать выгоду из экономии энергии светодиодов и преимуществ
ориентированного на человека освещения (HCL). В то время как стандартные светодиоды изо
всех сил пытаются обеспечить сильный голубой компонент в своем спектре, поскольку это
связано с затратами на световую эффективность, Vitasolis использует специальную смесь
люминофоров для увеличения голубого в получающемся естественном белом свете. Это
способствует лучшему регулированию часов тела для повышения мотивации и
производительности без потери эффективности. Решение также обеспечивает более четкий
белый и более широкий спектр длин волн для более комфортного освещения.

Для производителей светильников Vitasolis предлагает дополнительные преимущества, в том
числе обратную совместимость с другими семействами светодиодов, такими как серия 757
Nichia, лидирующая в отрасли упаковка 3030. Это означает, что Vitasolis можно легко и быстро
использовать в существующих конструкциях в качестве замены для других светодиодов, без
каких-либо изменений мощности, совместимости драйверов, формы луча или испытаний на
безопасность. Нет необходимости адаптировать или перепроектировать светильники - просто
замените стандартный светодиод 3030 на светодиод Vitasolis. Это уникальное преимущество,
которое приводит к более быстрому производству и сокращению времени выхода на рынок
решений, ориентированных на человека.

На выставке Light + Building 2020 компания Nichia также планирует продемонстрировать
Optisolis ™, первую в мире серию упакованных светодиодов и чип-плат (COB), которые точно
имитируют источники естественного света, не производя вредного ультрафиолетового (УФ)
света. Optisolis не только показывает объекты более живо и эффектно, но и сохраняет их в
лучшем виде, помогая предотвратить деградацию таких вещей, как произведения искусства,
печатные материалы и текстиль.

Предназначенные для замены галогенных и традиционных светодиодов в системах
направленного освещения, естественная цветопередача, обеспечиваемая технологией
Optisolis, позволяет посетителям в полной мере оценить высокую точность освещения,



окружающего их. Исключительное значение индекса цветопередачи (CRI) более 98 при полной
интенсивности также обеспечивает содержание красного R9 (ключевой насыщенный сплошной
цвет, не учитываемый в Ra) более 94. Nichia также не игнорирует другие индексы R, а
Оптисолис является Первый светодиод, чтобы гарантировать минимальное значение для R10 -
R15. Наконец, Optisolis обеспечивает большую ценность в люменах на ватт, что приводит к
значительной экономии энергии.

Кроме того, Nichia представит свою первую настраиваемую белую, светоизлучающую
поверхность (LES) 2-в-1, светодиод 3030 средней мощности. Это решение позволяет
производителям светильников улучшить настройку цвета, уменьшить оптику и профили
светильников, открыть возможности для творческого проектирования и потенциально
улучшить управление SKU.

Технология светодиодов Nichia 2-в-1 также обеспечивает более высокое качество цвета, в
некоторых случаях до ~ 90 CRI, в популярных регионах CCT в качестве стандарта. Он также
обеспечивает элегантную настройку цвета и смешивание всего в одном LES, чтобы обеспечить
более простую интеграцию в волноводы с боковой подсветкой. В настоящее время
производители светильников должны использовать два светодиода параллельно для
настройки цвета, что создает нежелательные оптические распределения и визуальные
эффекты, а также ограничивает выходной сигнал, который может быть достигнут в одном
светильнике.

Доктор Ульф Майнерс, управляющий директор Nichia Germany, сказал: «Использование
запатентованных технологий и опыта в разработке голубых излучателей и
высококачественных люминофоров, трио дополнительных технологий освещения Nichia -
Vitasolis, Optisolis и серия светодиодов 2-в-1 - это установлен, чтобы поднять планку в
обеспечении легкого качества, не жертвуя энергоэффективностью. Приносит ли жизненность
рабочим и досуговым пространствам или обеспечивает ценные и ценные предметы,
предложение от Nichia дает производителям светильников возможность обогатить мир
высококачественным светом ».
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