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(57) Реферат:

Изобретение относится к осветительному
устройству. Техническим результатом является
возможность создания различных
характеристик распределения света,
требующихся для освещения на дороге.
Осветительное устройство содержит корпус,
имеющий открытое дно и предусмотренный с
углублением, диаметр которого увеличивается
к нижней части, причем внутренняя боковая
поверхность углубления разделена на
множество монтажных поверхностей,
множество охлаждающих ребер,
преимущественно образованных на внешней
боковой поверхности в радиальной форме так,

что они разнесены на равных интервалах;
множество блоков источников света,
размещенных на монтажной поверхности на
внутренней стороне корпуса, содержащих
множество модулей СИД, установленных на
внешней поверхности множества блоков для
регулировки угла, имеющих многоступенчатые
наклонные поверхности. Указанные
многоступенчатые наклонные поверхности
задаются с различными углами излучения и
яркостью и расположены в местах, выборочно
определенных на множестве монтажных
поверхностей таким образом, что свет,
излучаемый из модулей СИД, может
осуществить заданный тип распределения
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света; и защитный элемент для закрывания нижней части корпуса. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) LED-USING LIGHTING DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: lighting device contains a body

having an open bottom and a depression the diameter
whereof increases in the lower part, the depression
side surface divided into multiple mounting surfaces,
multiple cooling fins (predominantly formed on the
outer side surface in a radial shape so that to be
spaced at equal intervals), multiple light source
units positioned on the mounting surface on the body
inside containing multiple LED modules installed on
the body outside surface for angle adjustment, having
multi-stage slanted surfaces. The said multi-stage
slanted surfaces are set at different radiation
angles and luminosity and are positioned at stops
selectively determined on the multiple mounting
surfaces for light emitted from the LED modules to
be able to ensure the preset light distribution type
and a protective element for closing the body lower
part.

EFFECT: possibility to ensure varied light
distribution characteristics required for road lighting.

13 cl, 10 dwg
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RU 2 476 766 C1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к осветительному устройству, использующему

светоизлучающие диоды, в частности к осветительному устройству, использующему
светоизлучающие диоды, в котором большая площадь дороги может быть освещена,
хотя в качестве источника света используются светоизлучающие диоды, и конструкция
осветительного устройства может быть легко модифицирована относительно базовой
конструкции, чтобы иметь множество кривых распределения света, требующихся для
различного освещения на дороге.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Обычно уличные фонари представляют собой осветительные сооружения,

воздвигнутые вдоль улицы для безопасности дорожного движения и защищенности на
дороге, и соответствующий тип уличного фонаря используется в зависимости от мест,
где устанавливаются уличные фонари, например автомагистраль, главная улица в
городе, дорога в торговом районе, дорога в жилом районе и тому подобное.

Осветительное устройство включает в себя корпус фонаря, предусмотренный с
отражающей пластиной на внутренней боковой поверхности и установленный на
уличном фонарном столбе, и источник света, смонтированный внутри корпуса фонаря
и излучающий свет. Существуют различные типы уличных фонарных столбов,
например автомагистральный тип, в котором верхняя часть столба изогнута и фонарь
присоединен на конечной точке, консольный тип, в котором ответвления отходят от
верхней части столба и фонарь присоединен на конце каждого ответвления, и тип с
креплением фонаря наверху столба, в котором фонарь присоединен на верхней части
столба.

Кроме того, в качестве источника света используются ртутная лампа высокого
давления, люминесцентная лампа, натриевая лампа, обычная электрическая лампа или
тому подобное. Уличный фонарь излучает белый, желтый или голубой свет благодаря
источнику света заданного цвета. Очевидно, что уличный фонарь может быть выбран
на основе мощности источника энергии, интенсивности света или атмосферы
окружающих площадей.

С другой стороны, когда уличные фонари устанавливаются на дорогу,
распределение света для распределения света на дороге проектируется для наиболее
эффективного освещения дороги, и когда используются лампы грушевидного типа,
освещение дороги проектируется для освещения дороги с надлежащим
распределением света посредством регулировки угла отражения отражающей
пластины, предусмотренной на внутренней боковой поверхности корпуса фонаря.

Обычно, как показано на фиг.10, распределение света, в основном использующееся
для освещения дороги, разделено на первый-пятый типы распределения света, и за
исключением некоторых особых случаев второй-четвертый типы распределения света
в основном используются для эффективного освещения большинства дорог.

Однако различные типы ламп, использующихся в качестве источника света в
традиционных уличных фонарях, например ртутная лампа высокого давления,
люминесцентная лампа, натриевая лампа и тому подобное, являются невыгодными
тем, что интенсивность и диапазон рассеяния света задаются, когда лампы
первоначально изготавливаются, и не могут быть отрегулированы вручную
пользователем. Более того, лампы имеют очень короткий срок службы и потребляют
большое количество энергии.

Учитывая эти проблемы, в последнее время предлагаются осветительные
устройства, использующие светоизлучающие диоды (СИД) в качестве источника света.
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С развитием технологий разрабатываются СИДы, потребляющие небольшое
количество энергии и излучающие свет высокой яркости, и применение СИДов имеет
тенденцию постепенно увеличиваться. Так как свет, излучаемый из СИД высокой
яркости, имеет высокую направленность, линзовый узел (не показан) для рассеяния
света, излучаемого из микросхемы СИД, и классификации диапазона излучения на 12°
линзу, 25° линзу, 30° линзу, 45° линзу или тому подобное предусмотрен, когда
установлена микросхема СИД, для излучения высоконаправленного света на
большую площадь.

Однако, так как осветительное устройство, использующее СИДы, имеет
относительно небольшой угол излучения по сравнению с источником света
грушевидного типа, имеющим угол излучения 360 градусов, является обычным, что
множество модулей СИД смонтировано на нижней поверхности верхнего
пластинчатого узла корпуса и осветительное устройство освещает дорогу, используя
отражающую пластину, предусмотренную в боковой поверхности корпуса.

Осветительное устройство включает в себя множество модулей СИД на нижней
поверхности верхнего пластинчатого узла так, чтобы обеспечить такой угол прямого
выхода, что пассажир или водитель непосредственно не может видеть модули СИД
под определенным углом.

Однако, так как уличные фонари, использующие СИДы высокой яркости, могут
мешать ходьбе или вождению и вызывать аварийные происшествия, если пешеход или
водитель непосредственно видит свет, излучаемый из источника света, при ходьбе или
вождении, обеспечение угла прямого выхода обязательно требуется.

Однако, хотя СИД имеет настолько большой срок службы, что можно сказать
почти вечный по сравнению с традиционными лампами, яркость СИД определяется
комбинацией множества СИДов. Следовательно, если распределение света
выполняется, используя отражающую пластину, площадь распределения света
является небольшой и яркость света является низкой. Более того, имеет место
ограничение выполнения распределения света, которое может эффективно освещать
поверхности дороги, т.е. выполнения распределения света первого-пятого типов
распределения света. Соответственно, идеальная схема расположения исключена,
когда изготавливается осветительное устройство, использующее СИДы, и яркость
обеспечивается в зависимости только от отражающей пластины, и, таким образом,
осветительное устройство широко не применяется, так как освещение на дороге
является неэффективным.

Более того, так как сложно эффективно рассеивать тепло, излучаемое из множества
СИДов, эффективность светоизлучения снижается вследствие тепла и элементы
осветительного устройства могут быть легко повреждены.

Кроме того, традиционные уличные фонари, использующие СИДы или обычные
уличные лампы, используют прозрачный защитный закрывающий элемент для
защиты ламп, установленных внутри корпуса. Однако, так как защитный
закрывающий элемент, главным образом, выполнен в виде вогнутого типа, выступая
наружу корпуса, уличный фонарь выполнен с формой, выступающей вверх и вниз, и
общий объем фонаря увеличивается, когда корпус соединен с защитным
закрывающим элементом, и, таким образом, неудобно хранить и переносить фонарь.

Более того, крепежные элементы используются для монтажа модулей СИД внутри
корпуса, и соединительные отверстия выполнены в корпусе в этом месте для
присоединения крепежных элементов к корпусу. Однако участок корпуса, где
выполнены соединительные отверстия, должен быть толще, чем другие участки
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корпуса, и, таким образом, масса корпуса увеличивается. Следовательно, рабочие
должны выполнять много работы с большим усилием при установке уличного фонаря
на столб, и, таким образом, сложно устанавливать уличный фонарь. Кроме того, так
как площадь поверхности охлаждающих ребер, образованных на толстом участке
корпуса, является относительно меньшей, чем площадь поверхности охлаждающих
ребер, образованных на тонких участках, общая эффективность охлаждения снижена.

Более того, если атмосферные осадки проникают в корпус вследствие плохой
водонепроницаемой конструкции между корпусом и защитным закрывающим
элементом, на лампу, установленную внутри корпуса, или электронные элементы,
установленные на печатной плате, воздействуют атмосферные осадки, что вызывает
неисправности уличных фонарей.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Поэтому настоящее изобретение было разработано ввиду вышеприведенных

проблем, и целью настоящего изобретения является обеспечение осветительного
устройства, использующего светоизлучающие диоды, в котором большая площадь
дороги может быть освещена, хотя в качестве источника света используются
светоизлучающие диоды, и конструкция осветительного устройства может быть легко
модифицирована относительно базовой конструкции, чтобы иметь множество кривых
распределения света, требующихся для различного освещения на дороге.

Другой целью настоящего изобретения является обеспечение осветительного
устройства, использующего светоизлучающие диоды, в котором множество модулей
СИД выборочно расположено в качестве точечных источников света на внутренней
периферийной поверхности корпуса, который имеет симметричную конструкцию в
радиальном направлении таким образом, что может быть осуществлен требуемый тип
распределения света, и, таким образом, могут быть осуществлены характеристики
требуемого типа распределения света.

Другой целью настоящего изобретения является обеспечение осветительного
устройства, использующего светоизлучающие диоды, которое предусмотрено с
блоками для регулировки угла, которые могут легко размещать множество проводов
для множества модулей СИД, при этом образуя требуемый угол излучения, когда
множество блоков источников света, установленных с множеством модулей СИД,
установлено на внутренней периферийной поверхности корпуса.

Другой целью настоящего изобретения является обеспечение осветительного
устройства, использующего светоизлучающие диоды, которое может легко собираться.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Для достижения вышеприведенной цели в соответствии с одним аспектом

настоящего изобретения предложено осветительное устройство, использующее
светоизлучающие диоды, содержащее: корпус, имеющий открытое дно и
предусмотренный с размещающим углублением, диаметр которого увеличивается к
нижней части, в котором внутренняя боковая поверхность размещающего углубления
разделена на множество монтажных поверхностей, и множество охлаждающих ребер
преимущественно образовано на внешней боковой поверхности в радиальной форме
так, чтобы быть разнесенными на равных интервалах; множество блоков источников
света, смонтированных на монтажной поверхности на внутренней стороне корпуса,
предусмотренных с множеством модулей СИД, установленных на внешней
поверхности множества блоков для регулировки угла, имеющих многоступенчатые
наклонные поверхности, задаваемых с различными углами излучения и яркостью и
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смонтированных в местах, выборочно определенных на множестве монтажных
поверхностей таким образом, что свет, излучаемый из модулей СИД, может
осуществить заданный тип распределения света; и защитный закрывающий элемент
для закрывания нижней части корпуса.

Корпус может быть выполнен так, чтобы быть тонким и одинаковым по толщине
для увеличения площади поверхности охлаждающих ребер. Кроме того,
горизонтальное сечение корпуса может быть выполнено с любой из форм,
включающих окружность, овал, прямоугольник, квадрат и многоугольник.

Блок для регулировки угла предпочтительно включает в себя: сквозное отверстие
для направления провода, протянутого от модуля СИД, к задней стороне для
прохождения через блок для регулировки угла; и узел кабельного канала,
образованный выступающим образом на одной стороне блока для регулировки угла,
один конец которого взаимодействует со сквозным отверстием, для направления
провода к печатной плате. Следовательно, так как провода в корпусе могут быть
упорядочены, может быть предотвращена задержка работы, вызванная
электропроводкой, когда выполняется техническое обслуживание.

Кроме того, множество охлаждающих ребер выполнено так, чтобы иметь толстое
охлаждающее ребро на равных интервалах, и соединительные отверстия для
размещения крепежных элементов предпочтительно выполнены на внутренней
стороне относительно толстого охлаждающего ребра среди множества охлаждающих
ребер для прикрепления блока для регулировки угла. В этом случае корпус
предпочтительно выполнен так, чтобы быть тонким и одинаковым по толщине для
увеличения площади поверхности охлаждающих ребер. Следовательно, общая масса
корпуса может быть уменьшена, и эффективность охлаждения охлаждающих ребер
может быть повышена.

Более того, защитный закрывающий элемент включает в себя выпуклый участок,
медленно понижающийся внутрь корпуса по мере приближения к центру, чтобы
уменьшить до минимума полное отражение света, излучаемого из СИДов.
Следовательно, общий объем осветительного устройства уменьшен, и, таким образом,
легко хранить и переносить осветительное устройство.

Кроме того, осветительное устройство дополнительно содержит крепежное кольцо
для неподвижного поддерживания защитного закрывающего элемента на корпусе и
уплотнительный узел, установленный на внешней окружности защитного
закрывающего элемента для предотвращения проникновения воды между защитным
закрывающим элементом и корпусом. Уплотнительный узел предпочтительно
предусмотрен с множеством уплотняющих выступов на внешней окружности
уплотнительного узла.

Осветительное устройство дополнительно содержит: печатную плату,
смонтированную так, чтобы располагаться на расстоянии от внутренней верхней
поверхности корпуса, для подвода электропитания к СИДам. Печатная плата
представляет собой двустороннюю печатную плату, в которой электронные элементы
установлены на верхней поверхности, а модуль СИД желтого свечения установлен на
нижней поверхности.

Предпочтительным является, что силовой элемент, установленный на печатной
плате, поддерживается распоркой, предусмотренной между силовым элементом и
верхней поверхностью печатной платы, и соприкасается с внутренней верхней
поверхностью корпуса для рассеяния тепла.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложено
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осветительное устройство, использующее светоизлучающие диоды, содержащее:
корпус, имеющий открытое дно и предусмотренный с размещающим углублением, в
котором внутренняя боковая поверхность размещающего углубления разделена на
множество монтажных поверхностей, и множество охлаждающих ребер образовано
на внешней поверхности в радиальной форме так, чтобы быть разнесенными на
равных интервалах; множество блоков источников света, смонтированных на
монтажной поверхности на внутренней стороне корпуса, предусмотренных с
множеством модулей СИД, установленных на внешней поверхности множества
блоков для регулировки угла, задаваемых с различными углами излучения и яркостью
и смонтированных в местах, выборочно определенных на множестве монтажных
поверхностей таким образом, что свет, излучаемый из модулей СИД, может
осуществить заданный тип распределения света; модуль печатной схемы,
установленный так, чтобы располагаться на расстоянии от внутренней верхней
поверхности корпуса, для подвода электропитания к СИДам; и защитный
закрывающий элемент, предусмотренный с выпуклым участком, медленно
понижающимся внутрь корпуса по мере приближения к центру, чтобы уменьшить до
минимума полное отражение света, излучаемого из СИДов, для закрывания нижней
части корпуса.

Диаметр внешней боковой поверхности корпуса увеличивается к нижней части
корпуса, и корпус выполнен так, чтобы иметь одинаковую толщину, или диаметр
внешней боковой поверхности корпуса задан так, чтобы быть одинаковым.
Монтажная поверхность корпуса, на которую установлено множество блоков для
регулировки угла множества блоков источников света, может быть выполнена так,
чтобы иметь угол наклона.

В этом случае блок для регулировки угла может включать в себя: по меньшей мере,
одну наклонную поверхность для дифференцирования углов излучения, когда модули
СИД смонтированы; сквозное отверстие для направления провода, протянутого от
модуля СИД, к задней стороне для прохождения через блок для регулировки угла; и
узел кабельного канала, образованный выступающим образом на верхней части
блока для регулировки угла, один конец которого взаимодействует со сквозным
отверстием, для направления провода к печатной плате.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Как описано выше, в настоящем изобретении осветительные устройства различных

требуемых типов распределения света могут быть легко осуществлены посредством
объединения множества блоков источников света, имеющих множество модулей СИД,
в многообразии форм на блоке для регулировки угла, который обеспечивает
различные углы внутри корпуса.

Кроме того, так как каждый из проводов, протянутых от множества модулей СИД,
проходит через узел кабельного канала каждого блока для регулировки угла, провода
предохранены от беспорядочного расположения внутри корпуса. Следовательно,
множество проводов поддерживается с упорядоченным расположением, и, таким
образом, эффективность работы может быть повышена, когда выполняется
техническое обслуживание.

Более того, может быть повышено удобство в работе, когда осветительное
устройство устанавливается на столб, благодаря уменьшению массы корпуса, и
одновременно может быть повышена эффективность охлаждения благодаря
увеличению площади поверхности охлаждающих ребер, образованных на корпусе.

Кроме того, общий объем может быть уменьшен благодаря понижению защитного
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закрывающего элемента внутрь с малой кривизной, и, таким образом, легко
переносить осветительное устройство, и осветительное устройство может легко
храниться, когда защитный закрывающий элемент собран в корпусе.

Более того, вода может не допускаться благодаря уплотнительному узлу,
установленному на внешней окружности защитного закрывающего элемента, и,
конкретно, уплотняющая способность может быть повышена благодаря множеству
уплотняющих выступов, образованных на уплотнительном узле.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет собой перспективный вид, показывающий осветительное

устройство, использующее СИДы, в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой перспективный вид с разнесением деталей,
показывающий осветительное устройство, использующее СИДы, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.3 представляет собой вид снизу, показывающий осветительное устройство,
использующее СИДы, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг.4 представляет собой вид сверху, показывающий осветительное устройство,
использующее СИДы, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг.5 представляет собой разрез, показывающий множество охлаждающих ребер
разной толщины.

Фиг.6 представляет собой разрез, взятый по линии VI-VI на фиг.4.
Фиг.7 представляет собой перспективный вид с разнесением деталей,

показывающий блок для регулировки угла и модули СИД.
Фиг.8 представляет собой перспективный вид, показывающий заднюю поверхность

блока для регулировки угла.
Фиг.9 представляет собой разрез, показывающий защитный закрывающий элемент.
Фиг.10 представляет собой вид, показывающий кривую распределения света

каждого типа распределения света.
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В дальнейшем будет подробно описана со ссылкой на сопровождающие чертежи

конфигурация осветительного устройства, использующего СИДы, в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Осветительное устройство 100, использующее СИДы, настоящего варианта
осуществления может быть неподвижно установлено на кронштейне 30, выступающем
от одной стороны верхней части столба 10, как показано на фиг.1, когда
осветительное устройство применяется, например, для уличного фонаря. Однако
осветительное устройство 100 настоящего изобретения может быть применено для
крытых или открытых автомобильных стоянок, домашних осветительных приборов,
тоннелей и тому подобного, кроме уличных фонарей.

Ссылаясь на фиг.2, осветительное устройство 100 включает в себя корпус 110,
множество блоков 130 источников света, включающее множество блоков 131 для
регулировки угла, установленных с множеством модулей 140 СИД, печатную
плату 150 (в дальнейшем называемую как ПП), уплотнительный узел 170, защитный
закрывающий элемент 160 и крепежное кольцо 180.

Дно корпуса 110 является открытым для освещения. Корпус 110 выполнен из
металла, имеющего отличную теплопроводность, такого как алюминий или
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алюминиевый сплав, учитывая теплоперенос и жесткость, и может быть изготовлен
методом прессования или литья под давлением. Соединительный узел 111 образован
выступающим образом на одной стороне корпуса 110, подлежащего прикреплению к
одному концу кронштейна 30, и соединительный узел 111 имеет определенное
пространство 111a узла для прохождения определенных проводов питания и тому
подобного, протягивающихся от внутренней части корпуса 110 в кронштейн 30.
Соединительный узел 111 может быть различным образом модифицирован в
зависимости от областей, в которых применяется осветительное устройство 100.

Ссылаясь на фиг.3 и 4, корпус предусмотрен с размещающим углублением, в
котором дно является открытым, и диаметр увеличивается к нижней части.
Внутренняя боковая поверхность размещающего углубления разделена на множество
монтажных поверхностей 112, и множество охлаждающих ребер 113 образовано
выступающим образом и вертикально в радиальной форме так, чтобы быть
разнесенными на определенные интервалы на внешней поверхности корпуса 110.
Предпочтительным является образование множества охлаждающих ребер 113 в виде
одного тела от боковой поверхности до верхней поверхности корпуса 110 для
увеличения площади, контактирующей с наружной стороной, так как тем самым
повышается эффективность охлаждения.

Хотя предпочтительным является, что внешний вид корпуса 110 выполнен в форме
кругового усеченного конуса и горизонтальное поперечное сечение выполнено в
форме окружности, как показано на фиг.1, горизонтальное поперечное сечение может
быть выполнено в форме овала, квадрата, прямоугольника или многоугольника.

Кроме того, хотя корпус 110 выполнен так, чтобы иметь диаметр,
увеличивающийся вниз, и боковая стенка выполнена так, чтобы иметь одинаковую
толщину в варианте осуществления в качестве примера, является возможным
осуществить корпус 110 с наличием одинакового диаметра, и множество монтажных
поверхностей 112, образованных в размещающем углублении внутри корпуса, может
иметь наклонную поверхность.

Множество блоков 130 источников света прикреплено на множестве монтажных
поверхностей 112 корпуса 110 в радиальной форме. Это будет описано подробно ниже.

Ссылаясь на фиг.1 и 5, некоторые охлаждающие ребра 113, образованные на
внешней поверхности корпуса 110, выполнены так, чтобы быть толще, чем другие
ребра, на равных интервалах. Т.е. более толстое охлаждающее ребро 113a и
множество соседних более тонких охлаждающих ребер 113b образованы на равных
интервалах в радиальной форме. В этом случае на более толстом охлаждающем
ребре 113a образованы соединительные отверстия 114 для размещения крепежных
элементов 132 (см. фиг.7) для прикрепления блоков 131 для регулировки угла на
монтажной поверхности 112. Следовательно, так как для корпуса 110 и охлаждающих
ребер не является необходимым быть выполненными толстыми везде для образования
соединительных отверстий 114 в корпусе 110 в отличие от традиционных
осветительных устройств, может быть образован тонкий корпус 110 с одинаковой
толщиной. Следовательно, в настоящем изобретении масса и габариты корпуса 110
могут быть уменьшены по сравнению с традиционными осветительными
устройствами, и, если габариты корпуса 110 являются такими же, что и габариты
традиционного корпуса, площадь поверхности охлаждающих ребер 113 увеличена
настолько, насколько уменьшена толщина по сравнению с традиционной, и, таким
образом, может быть повышена эффективность охлаждения.

Ссылаясь на фиг.2 и 6, на внутренней верхней поверхности 118 корпуса 110
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образовано множество крепежных выступов 117 для прикрепления ПП 150,
установленной с определенными электронными элементами 155, и в крепежном
выступе 117 образовано соединительное отверстие 117a для размещения крепежного
элемента 153. В этом случае множество сквозных отверстий 151 образовано на ПП 150
в местах, соответствующих множеству крепежных выступов 117, и ПП прикреплена к
множеству крепежных выступов 117, используя множество крепежных элементов 153.
Здесь, множество крепежных выступов 117 работает в качестве распорки для
расположения ПП 150 на расстоянии от внутренней верхней поверхности 118
корпуса 110, таким образом, высокотемпературное тепло, образующееся множеством
модулей 140 СИД и передающееся на корпус 110, не может повредить схему ПП 150
или вызвать отказы электронных элементов 155, установленных на ПП 150.

С другой стороны, двусторонняя ПП, такая как FR4, может использоваться в
качестве ПП 150, и силовая схема импульсного метода электропитания (SMPS) и схема
постоянного тока/постоянного напряжения обеспечены на ПП 150. В этом случае
силовой элемент 156, установленный на ПП 150, поддерживается пористым
материалом 157 и соприкасается с внутренней верхней поверхностью 118 корпуса 110
для рассеяния тепла. Кроме того, когда множество СИДов связано с ПП 150 для
осуществления цвета осветительного устройства 100, модуль СИД желтого свечения
(не показан) может быть установлен на нижней поверхности ПП 150 в комбинации с
множеством модулей 140 СИД, установленных на боковой поверхности
размещающего углубления корпуса 110, с тем чтобы испускать желтый цвет кроме
холодного/белого и теплого/белого цветов.

Ссылаясь на фиг.7 и 8, множество блоков 130 источников света включает в себя
блок 131 для регулировки угла и множество модулей 140 СИД, установленных на
блоке 131 для регулировки угла.

Блок 131 для регулировки угла выполнен из металлического материала, который
является таким же, что и материал корпуса 110, предпочтительно металла, имеющего
отличную теплопроводность, такого как алюминий или алюминиевый сплав,
учитывая теплоперенос и жесткость, и может быть изготовлен методом прессования
или литья под давлением.

Блок 131 для регулировки угла примерно выполнен в виде гексаэдра, имеющего
прямоугольную или квадратную форму в зависимости от количества модулей 140
СИД, установленных на передней стороне, и узел 139 кабельного канала
преимущественно образован на верхней поверхности блока для регулировки угла.

Кроме того, множество крепежных отверстий 135 выполнено, например, в четырех
углах блока для регулировки угла для неподвижной установки блока 131 для
регулировки угла на монтажной поверхности 112 корпуса 110, используя крепежные
элементы 145. Многоступенчатые наклонные поверхности 133a и 133b для установки
множества модулей 140 СИД под определенным углом образованы на передней
стороне блока 131 для регулировки угла таким образом, что осветительное
устройство 100 может освещать с требуемой характеристикой распределения света. В
этом случае многоступенчатые наклонные поверхности 133a и 133b выполнены так,
чтобы иметь одну или более ступеней в зависимости от положений блоков 131 для
регулировки угла, установленных на множестве монтажных поверхностей 112.

Кроме того, на множестве блоков 131 для регулировки угла выполнено
отверстие 138 для вставки провода, проходящее от передней стороны к задней
стороне, и узел 139 кабельного канала образован выступающим образом на одной
стороне блока 131 для регулировки угла для направления провода 148, протянутого
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от установленного модуля 140 СИД и вставленного в отверстие 138 для вставки
провода, к ПП 150, таким образом, множество проводов 148 может быть
расположено, не открываясь наружу. Узел 139 кабельного канала может быть
выполнен так, чтобы иметь немного другую длину в зависимости от места установки
блока 131 для регулировки угла (см. фиг.6).

В этом случае штырь соединителя, не показанный на фигуре, установлен на
переднем конце множества проводов 148, и электропроводка может быть
осуществлена способом вставки штыря соединителя в корпус соединителя,
установленный на ПП 150.

Множество модулей 140 СИД включает в себя металлическую ПП 141, имеющую
приблизительно прямоугольную форму, и множество СИДов 143, установленных на
внешней поверхности металлической ПП 141. Металлическая ПП 141
предпочтительно выполнена из листа материала, имеющего отличную
теплопроводность, (например, алюминий, медь, железо или их сплав) и прикреплена к
наклонным поверхностям 133a и 133b блока 131 для регулировки угла, используя
определенные крепежные элементы 145. В этом случае на металлической ПП 141
выполнены сквозные отверстия 147 для прохождения крепежных элементов 145, и на
наклонных поверхностях 133a и 133b выполнены соединительные отверстия 137 для
размещения крепежных элементов 145.

Снова ссылаясь на фиг.2 и 6, защитный закрывающий элемент 160, уплотнительный
узел 170 и крепежное кольцо 180 для уплотнения передней стороны осветительного
устройства 100 будут описаны соответствующим образом.

Защитный закрывающий элемент 160 установлен на отверстии корпуса 110 для
предотвращения затекания инородных материалов или влаги в корпус 110 и выполнен
из прозрачного или полупрозрачного стекла или синтетического полимерного
материала. Как показано на фиг.9, защитный закрывающий элемент 160 включает в
себя выпуклый участок 161, незначительно и медленно выступающий вверх по мере
приближения к центральному участку. Кривизна выпуклого участка 161
предпочтительно определяется, учитывая полное отражение и проникновение света,
излучаемого из множества СИДов 143. Если выпуклый участок 161 предусмотрен на
защитном закрывающем элементе 160, как описано выше, пропускаемость может
быть повышена на 6% или более по сравнению с закрывающим элементом плоского
типа.

Кроме того, так как выпуклый участок 161 утоплен в корпус 110, когда защитный
закрывающий элемент 160 смонтирован на корпусе 110, объем осветительного
устройства может быть уменьшен по сравнению с традиционными осветительными
устройствами, в которых защитный закрывающий элемент выступает наружу
раздутым образом.

Уплотнительный узел 170 выполнен из кольцеобразного резинового материала, и
канавка 171 для вставки для размещения внешнего периферического конца 163
защитного закрывающего элемента 160 образована вдоль внутренней окружности.
Кроме того, множество уплотняющих выступов 173 образовано на внешней
окружности уплотнительного узла 170, и множество уплотняющих выступов 173
контактирует с корпусом 110 и крепежным кольцом 180 для повышения уплотняющей
способности.

Крепежное кольцо 180 выполнено с кольцевой формой для прикрепления
защитного закрывающего элемента 160 к корпусу 110 и имеет диаметр, примерно
соответствующий нижней части корпуса 110. Крепежное кольцо 180 предпочтительно
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выполнено из алюминиевого материала, аналогично корпусу 110. Крепежное
кольцо 180 предусмотрено с соединительным выступом 182, вступающим в соединение
с соединительной канавкой 118, образованной на нижней части корпуса 110, для
повышения способности соединения с корпусом 110, и крепежное кольцо 180
неподвижно установлено в корпусе 110 посредством множества крепежных
элементов 185. Таким образом, крепежное кольцо 180 прижимает и прикрепляет
уплотнительный узел 170 и защитный закрывающий элемент 160 к корпусу 110
посредством поддерживающего фиксатора 181. В этом случае на крепежном
кольце 180 выполнено множество сквозных отверстий 183, через которые проходит
множество крепежных элементов 185, и на корпусе 110 выполнено множество
соединительных отверстий 119 для размещения крепежных элементов 185.

Осветительное устройство, использующее СИДы, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения может осуществить множество типов
распределения света, например, второй-пятый типы распределения света, посредством
изменения различным образом комбинации блоков 131 для регулировки угла,
имеющих модули 140 СИД внутри корпуса 110, и, таким образом, повышена степень
свободы выбора проектных решений, когда проектируются различные типы
осветительных устройств.

Кроме того, так как каждый из проводов 148, протянутых от множества
модулей 140 СИД, проходит через узел 139 кабельного канала блока 131 для
регулировки угла, провода предохранены от беспорядочного расположения внутри
корпуса 110. Следовательно, множество проводов 148 поддерживается с
упорядоченным расположением, и, таким образом, легко выполнять техническое
обслуживание, и эффективность работы может быть повышена.

Более того, может быть повышено удобство в работе, так как масса корпуса 110
уменьшена благодаря образованию множества охлаждающих ребер 113 на внешней
боковой поверхности и верхней поверхности корпуса 110 в радиальном направлении,
и одновременно может быть повышена эффективность охлаждения благодаря
увеличению площади поверхности охлаждающих ребер 113, образованных на
корпусе 110.

Кроме того, светопропускание увеличено до максимума, и общий объем может
быть уменьшен благодаря понижению защитного закрывающего элемента 160 внутрь
с малой кривизной, и, таким образом, легко переносить осветительное устройство, и
осветительное устройство может легко храниться, когда защитный закрывающий
элемент собран в корпусе 110.

Более того, вода может не допускаться благодаря уплотнительному узлу 170,
установленному на внешней окружности защитного закрывающего элемента 160, и,
конкретно, уплотняющая способность может быть повышена благодаря множеству
уплотняющих выступов 173, образованных на уплотнительном узле 170.

Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на конкретные
иллюстративные варианты осуществления, его не следует ограничивать вариантами
осуществления, а только - прилагаемой формулой изобретения. Следует понимать, что
специалисты в данной области могут изменить или модифицировать варианты
осуществления, не отступая от объема и идеи настоящего изобретения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Осветительное устройство настоящего изобретения применяется для уличных

фонарей для освещения дорог, домашних светильников, фонарей, установленных на
автомобильной стоянке, и тому подобного различных типов распределения света.
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Формула изобретения
1. Осветительное устройство, использующее светоизлучающие диоды (СИДы),

причем устройство содержит:
корпус, в котором внутренняя боковая поверхность разделена на множество

монтажных поверхностей, и множество охлаждающих ребер образовано
выступающим образом на внешней боковой поверхности;

множество блоков источников света, предусмотренных с множеством модулей
СИД на внешней поверхности множества блоков для регулировки угла, имеющих
многоступенчатые наклонные поверхности, и смонтированных в местах, выборочно
определенных на множестве монтажных поверхностей корпуса, таким образом, что
свет, излучаемый из модулей СИД, может осуществить заданный тип распределения
света; и

защитный закрывающий элемент для закрывания нижней части корпуса.
2. Устройство по п.1, в котором охлаждающие ребра корпуса выполнены в

радиальной форме так, чтобы быть разнесенными на равных интервалах.
3. Устройство по п.1, в котором горизонтальное сечение корпуса представляет

собой любой из многоугольников, включающих окружность, овал, прямоугольник и
квадрат.

4. Устройство по п.1, в котором блок для регулировки угла включает в себя:
сквозное отверстие для направления провода, протянутого от модуля СИД, к

задней стороне для прохождения через блок для регулировки угла; и
узел кабельного канала, образованный выступающим образом на одной стороне

блока для регулировки угла, один конец которого взаимодействует со сквозным
отверстием, для направления провода к печатной плате.

5. Устройство по п.1, в котором множество охлаждающих ребер выполнено так,
чтобы иметь относительно толстое охлаждающее ребро на равных интервалах, и
соединительные отверстия для размещения крепежных элементов выполнены на
внутренней стороне относительно толстого охлаждающего ребра для прикрепления
блока для регулировки угла.

6. Устройство по п.1, в котором защитный закрывающий элемент включает в себя
выпуклый участок, медленно понижающийся внутрь корпуса по мере приближения к
центру.

7. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
крепежное кольцо для неподвижного поддерживания защитного закрывающего

элемента на корпусе; и
уплотнительный узел, установленный на внешней окружности защитного

закрывающего элемента, для предотвращения проникновения воды между защитным
закрывающим элементом и корпусом, в котором

уплотнительный узел предусмотрен с множеством уплотняющих выступов на
внешней окружности уплотнительного узла.

8. Устройство по п.1, дополнительно содержащее печатную плату, смонтированную
так, чтобы располагаться на расстоянии от внутренней верхней поверхности корпуса,
для подвода электропитания к СИДам, в котором

печатная плата представляет собой двустороннюю печатную плату, в которой
электронные элементы установлены на верхней поверхности, а модуль СИД желтого
свечения установлен на нижней поверхности.

9. Устройство по п.8, в котором силовой элемент, установленный на печатной
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плате, поддерживается распоркой, предусмотренной между силовым элементом и
верхней поверхностью печатной платы, и соприкасается с внутренней верхней
поверхностью корпуса, тем самым рассеивая тепло.

10. Осветительное устройство, использующее светоизлучающие диоды, причем
устройство содержит:

корпус, имеющий открытое дно и предусмотренный с размещающим углублением,
в котором внутренняя боковая поверхность размещающего углубления разделена на
множество монтажных поверхностей, и множество охлаждающих ребер образовано
на внешней поверхности в радиальной форме так, чтобы быть разнесенными на
равных интервалах;

множество блоков источников света, предусмотренных с множеством модулей
СИД, установленных на внешней поверхности множества блоков для регулировки
угла, и смонтированных в местах, выборочно определенных на множестве монтажных
поверхностей корпуса, таким образом, что свет, излучаемый из модулей СИД, может
осуществить заданный тип распределения света;

модуль печатной схемы, смонтированный так, чтобы располагаться на расстоянии
от внутренней верхней поверхности корпуса, для подвода электропитания к СИДам; и

защитный закрывающий элемент, предусмотренный с выпуклым участком,
медленно понижающимся внутрь корпуса по мере приближения к центру, для
закрывания нижней части корпуса.

11. Устройство по п.10, в котором диаметр внешней боковой поверхности корпуса
увеличивается к нижней части корпуса.

12. Устройство по п.10, в котором монтажная поверхность, на которую
установлено множество блоков для регулировки угла, выполнена так, чтобы иметь
угол наклона.

13. Устройство по п.10, причем блок для регулировки угла включает в себя:
по меньшей мере, одну наклонную поверхность для дифференцирования углов

излучения, когда модули СИД смонтированы;
сквозное отверстие для направления провода, протянутого от модуля СИД, к

задней стороне для прохождения через блок для регулировки угла; и
узел кабельного канала, образованный выступающим образом на верхней части

блока для регулировки угла, один конец которого взаимодействует со сквозным
отверстием, для направления провода к печатной плате.
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