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(54) СИСТЕМАИСПОСОБРЕГУЛИРОВКИМАКСИМАЛЬНОГОВЫХОДНОГОУПРАВЛЯЮЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

(57) Формула изобретения
1. Программируемое устройство (200) управления для управления твердотельным

осветительным устройством (260), содержащее:
схему (230) обработки, выполненную с возможностью определять сигнал (Vref)

опорного напряжения на основании установленного значения номинального тока и
заранее заданного предела мощности;

контур (245) обратной связи по напряжению, выполненный с возможностью
принимать сигнал опорного напряжения и определять разницу между опорным
напряжением, указаннымсигналомопорногонапряжения, и управляющимнапряжением
твердотельного осветительного устройства; и

силовой каскад (230), выполненный с возможностью регулировать максимальное
выходное напряжение устройства управления для обеспечения управления
твердотельным осветительным устройством, по меньшей мере частично, на основании
определенной разницы между опорным напряжением и управляющим напряжением
твердотельного осветительного устройства, обеспеченной контуром обратной связи
по напряжению,

причем заранее заданный предел мощности указывает максимальную выходную
мощность, которую способен доставить силовой каскад.

2. Устройство управления по п. 1, в котором схема обработки определяет сигнал
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опорного напряжения путем деления заранее заданного предела мощности на
установленное значение

номинального тока.
3. Устройство управления по п. 1, в котором установленное значение номинального

тока указывает желаемый номинальный выходной ток для управления твердотельным
осветительным устройством.

4. Устройство управления по п. 3, дополнительно содержащее:
регулируемыйнастраиваемыйрезистор, выполненный с возможностьюобеспечивать

регулировку установленного значения номинального тока.
5. Устройство управления по п. 3, дополнительно содержащее:
контроллер цифрового адресуемого осветительного интерфейса (DALI), выполненный

с возможностью обеспечивать регулировку установленного значения номинального
тока с использованием контроллера.

6. Устройство управления по п. 1, дополнительно содержащее:
контур обратной связи по току, выполненный с возможностью принимать опорный

сигнал тока от схемы обработки и определять разницу между опорным током,
указанным опорным сигналом тока, и управляющим током твердотельного
осветительного устройства, причем разница между опорным током и управляющим
током включена в сигнал обратной связи по току.

7. Устройство управления по п. 6, в котором силовой каскад дополнительно выполнен
с возможностью регулировать выходное напряжение для управления твердотельным
осветительнымустройством, поменьшеймере частично, на основании сигнала обратной
связи по току.

8. Устройство управления по п. 7, в котором сигнал обратной
связи по току определен, по меньшей мере частично, на основании сигнала

затемнения, указывающего желаемый уровень затемнения твердотельного
осветительного устройства.

9. Устройство управления по п. 7, в котором разница между опорным напряжением
и управляющим напряжением включена в сигнал обратной связи по напряжению, и
силовой каскад ограничивает максимальное выходное напряжение для управления
твердотельным осветительным устройством на основании, по меньшей мере частично,
сигнала обратной связи по напряжению.

10. Устройство управления поп. 9, в которомконтур обратной связи по току содержит
первый диод, выполненный с возможностью пропускать сигнал обратной связи по
току, и контур обратной связи по напряжению содержит второй диод, выполненный с
возможностью пропускать сигнал обратной связи по напряжению, и

причем силовой каскад регулирует выходное напряжение для управления
твердотельным осветительным устройством на основании, по меньшей мере частично,
сигнала обратной связи по току, когда сигнал обратной связи по току имеет более
высокий уровень, чем сигнал обратной связи по напряжению, и

причем силовой каскад ограничивает максимальное выходное напряжение для
управления твердотельным осветительным устройством на основании, по меньшей
мере частично, сигнала обратной связи по напряжению, когда сигнал обратной связи
по напряжению имеет более высокий уровень, чем сигнал обратной связи по току.

11. Устройство управления по п. 1, в котором силовой каскад содержит:
трансформатор, имеющий первичную сторону и вторичную сторону;
схему первичной стороны, соединенную с первичной стороной трансформатора,

причем схемапервичной сторонывыполнена с возможностьюформировать напряжение
первичной стороны в ответ на определенную разницу между опорным напряжением и
управляющимнапряжением твердотельного осветительного устройства, обеспеченную
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контуром обратной связи по напряжению; и
схему вторичной стороны, соединенную со вторичной стороной трансформатора и

выполненную с возможностью обеспечивать выходной ток для управления
твердотельнымосветительным устройством в ответ на напряжение первичной стороны.

12. Способ управления модулем светоизлучающего диода (LED) с использованием
программируемого устройства управления, содержащий этапы, на которых:

определяют установленное значение номинального тока, указывающее желаемый
номинальный ток, обеспеченный программируемым устройством управления (S311);

определяют сигнал опорного напряжения путем деления заранее заданного предела
мощности программируемого устройства управления на установленное значение
номинального тока, причем заранее заданный предел мощности указывает
максимальную выходную мощность, которая может быть доставлена модулю LED
(S312);

определяют разницу между опорным напряжением, указанным сигналом опорного
напряжения, и управляющим напряжением, обеспеченным модулю LED (S314); и

регулируют максимальное управляющее напряжение модуля LED,
по меньшей мере частично, на основании определенной разницы между опорным

напряжением и управляющим напряжением, обеспеченным модулю LED (S315).
13. Способ по п. 12, в котором определение установленного значения номинального

тока содержит прием установленного значения номинального тока от цифрового
адресуемого осветительного интерфейса (DALI).

14. Способ по п. 12, в котором определение установленного значения номинального
тока содержит приемжелаемого номинального тока от схемы управления, содержащей
регулируемый настраиваемый резистор, и определение установленного значения
номинального тока на основании желаемого номинального тока.

15. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют сигнал опорного тока на основании, по меньшей мере, одного из

установленного значения номинального тока и установленного значения уровня
затемнения;

формируют сигнал обратной связи по току, указывающий разницу между опорным
током, указанным сигналом опорного тока и управляющим током, обеспеченным
модулю LED;

формируют сигнал обратной связи по напряжению, указывающий разницу между
опорным напряжением и управляющим напряжением, обеспеченным модулю LED;

формируют сигнал обратной связи на основании одного из сигналов обратной связи
по току и сигнала обратной связи по напряжению, имеющего самый высокий уровень
напряжения; и

обеспечивают сигнал обратной связи силовому каскаду
устройства управления для регулировки, поменьшеймере, одного из управляющего

тока и управляющего напряжения.
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