
Применение ионисторов в светодиодной светотехнике

Светодиоды  —  это  надежный  и  энергосберегающий  источник  света,  который  можно 
применять  где  угодно,  от  автомобилей  до  декоративного  освещения.  Благодаря  их  высокой 
светоотдаче,  они  могут  служить  экологически-безопасной  альтернативой  лампам  накаливания  и 
флуоресцентным лампам. Экологическую безопасность можно сделать еще большей, если соединить 
высокую энергоэффективность  светодиодов с  энергией,  накопленной в  ионисторах.  Светодиод,  за 
счет малых энергетических требований, — идеальный партнер для ионисторов, способный в течение 
длительного  срока  питать  электрической  энергией.  К числу двух  основных областей применения 
светодиодов относятся дистанционное освещение уличных знаков и проблесковые огни.

Проблесковые огни. Проблесковые огни пожарных и милицейских автомобилей, карет скорой 
помощи  и  другого  спецтранспорта  должны  сохранять  работоспособность  при  любых 
обстоятельствах,  в  т.ч.  при  отказе  аккумуляторных  батарей.  Но  в  случае  отказа,  аккумулятор 
подлежит замене и, получается, проблесковый огонь может оказаться неработающим как раз в тот 
момент, когда он нужен. Решить данную проблему помогают ионисторы, рассчитанные на работу до  
10  лет  и  выдерживание  до  1  миллиона  циклов заряда/разряда.  В  случае  питания  от  ионисторов,  
проблесковый  огонь  после  одного  90-секундного  заряда  сможет  работать  до  90  минут  с 
максимальным световым выходом. Помимо длительного срока службы, ионисторы характеризуются 
быстротой  заряда.  На  практике  это  избавляет  от  беспокойств,  связанных  со  своевременностью 
зарядки  —  проблесковый  огонь  можно  подготовить  к  работе  за  очень  короткое  время.  Данное 
преимущество становится более наглядным, если вспомнить, что на перезарядку аккумулятора уходят 
часы. Возможной альтернативой могли бы служить незаряжаемые батарейки, но их использование 
связано с проблемой накопления опасных отходов.

Дистанционное  освещение.  Ситуация,  когда  освящаемые  группой  светодиодов  дорожные 
знаки испытывают перебои в электропитании, достаточно типична. Для питания источников света в 
ночное время обычно используется либо солнечная батарея, либо небольшой ветрогенератор.  Для 
накопления  энергии  в  них  применяется  свинцово-кислотный  аккумулятор.  Замена  таких 
аккумуляторов на ионисторы с их длительных сроком службы сведет до нуля затраты на техническое 
обслуживание,  т.к.   аккумуляторы требуют частой замены (периодичность  1…5 лет).  Кроме того, 
благодаря  возможности  зарядки  за  время  всего  лишь пол секунды,  ионисторы более  эффективно 
накапливают  солнечную  или  ветровую  энергии  и,  поэтому,  позволяют  более  полно  использовать 
возобновляемую  энергию.  Также  как  и  в  случае  проблесковых  огней,  ионисторы  избавляют  от 
проблем  с  утилизацией  и  охраной  окружающей  среды,  которые  очень  остро  стоят  в  случае  
применения свинцово-кислотных аккумуляторов. Благодаря исключению необходимости посещения 
таких систем с целью замены аккумулятора, существенно снижаются затраты на обслуживание.

Сравнение аккумуляторов с ионисторами
Аккумуляторы Ионисторы

Время перезаряда Часы от секунд до минут 

Время работы Несколько часов  Часы

Токсичность Тяжелые металлы Нетоксичные материалы 

Срок службы <1 года 10 лет 

Масса 105-160 г (D-элемент) 63 г (D-элемент) 

Надежность Непредсказуемость отказа Предсказуемый износ 

Начальные затраты Малые  Умеренные

Ионисторы доступны в виде 48-вольтовых модулей, а также в виде элементов типоразмеров D, K2 и 
HC.


