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(54) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
(57) Реферат:

Изобретение относится к светотехнике, а
именно к взрывозащищенным осветительным
приборам, и предназначено для эксплуатации
практически в любых условиях как в помещениях,
так и на открытых пространствах. Светильник
может применяться для общего освещения
помещений с тяжелыми условиями среды с
повышенным содержанием взрывоопасных и
легковоспламеняющихся газов, пыли и влаги. В
техническом решении, состоящем из корпуса и
рассеивателя, нескольких групп бескорпусных
светоизлучающих диодов, выполненных на
платах, соответствующих габаритам боковых

граней полой пирамиды, установленной на
держателе, выполненном в виде полой
конструкции, основанием соединенной с
установочным диском, новым является то, что
вершина пирамиды выполнена усеченной с
образованием отверстия и по внешнему
периметру установочного диска выполнены
отверстия. Предусмотренные в устройстве меры
по созданию направленного конвекционного
движения воздуха внутри устройства повышают
надежность и срок эксплуатации
взрывозащищенного светодиодного светильника.
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(54) EXPLOSION-PROOF LIGHT-EMITTING DIODE LAMP
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: lamp can be used for general

illumination of facilities in severe conditions with high
content of explosive and highly inflammable gases, dust
and moisture. In an engineering solution which consists
of a housing and a diffuser, multiple groups of uncased
light-emitting diodes on boards, which correspond to
dimensions of lateral faces hollow pyramid placed on
a holder, made in the form of a hollow structure,
connected by the base to an adjustment disc, the novelty
is that the vertex of the pyramid is cut off to form an
opening and openings are made on the exterior
perimeter of the adjustment disc.

EFFECT: measures taken in the device to create
directed convective movement of air inside the device
improve reliability and service life of the explosion-
proof light-emitting diode lamp.
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Изобретение относится к светотехнике, а именно к взрывозащищенным
осветительным приборам, и предназначено для эксплуатации практически в любых
условиях как в помещениях, так и на открытых пространствах. Светильник может
применяться для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды с
повышенным содержанием взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, пыли и
влаги: производственных, складских, различных хранилищ, гаражей, помещений
сельскохозяйственного назначения, на бензозаправочных станциях, нефтехранилищах,
химических и горнодобывающих предприятиях, аэродромах, других объектах с
повышенными требованиями взрывобезопасности.

Известен «Защищенный световой прибор на мощном светодиоде», состоящий из
светодиода, установленного внутри оптически прозрачного колпака (рассеивателя), и
корпуса, соединенного с рассеивателем (Патент на полезнуюмодель RU,№71729,МПК
F21L 4/00, F21S 8/00).

Известен «Светосигнальный огонь кругового обзора», содержащий корпус с
защитным колпаком (рассеивателем), установленные в нем на держателе несколько
групп светоизлучающих диодов, причем светодиоды выполнены группами на участках
боковых гранейполойпирамидыиориентированыоптическимиосямиперпендикулярно
указанным граням (Патент на изобретение RU №2153623, МПК F21S 2/00, F21S 8/10,
F21W 111:06, F21W 101:12).

Известен принятый в качестве прототипа взрывозащищенный светодиодный
светильник, состоящий из корпуса и рассеивателя, нескольких групп светоизлучающих
диодов, при этом светодиоды выполнены группами на участках боковых граней полой
пирамиды, установленной на держателе, и ориентированы оптическими осями
перпендикулярно указанным граням, при этом применены бескорпусные светодиоды
поверхностного монтажа, которые установлены на платах, причем габариты плат
соответствуют габаритам боковых граней пирамиды, а держатель выполнен в виде
полой конструкции, основанием соединенной с установочнымдиском, причемпирамида,
держатель и диск выполнены в виде модуля (Заявка на полезную модель№2012144493,
МПК F21S 8/00, F21S 8/08, F21S 8/10).

Основным недостатком известных устройств является низкая эксплуатационная
надежность, обусловленная низкой эффективностью отвода тепла в окружающую
среду.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое решение,
заключается в повышении эксплуатационной надежности работы светильника.

Технический результат достигается тем, что в светильнике, состоящем из корпуса и
рассеивателя, нескольких групп бескорпусных светоизлучающих диодов, выполненных
наплатах, соответствующих габаритамбоковых гранейполойпирамиды, установленной
на держателе, выполненном в виде полой конструкции, основанием соединенной с
установочнымдиском, новымявляется то, что вершина пирамидывыполнена усеченной
с образованием отверстия и по внешнему периметру установочного диска выполнены
отверстия.

На Фиг.1 показан взрывозащищенный светодиодный светильник в собранном
состоянии соответственно, на Фиг.2 - схема светильника в разрезе, на Фиг.3 - модуль
со светодиодами.

Здесь: 1 - корпус, 2 - рассеиватель, закрепленный в резьбовоймуфте 3, установленный
в корпусе 1, полая усеченная пирамида 4, соединенная с держателем 5 и установочным
диском 6, платы 7, габариты которых соответствуют габаритам боковых граней полой
пирамиды 4, бескорпусные светодиоды поверхностного монтажа 8, установленные на
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платах 7, отверстие 9, образованное в вершине усеченной полой пирамиды 4, отверстия
10, выполненные по внешнему периметру установочного диска 6.

Порядок сборки и подготовка светильника к работе понятны из описанных фигур.
Модуль (Фиг.3), состоящий из полой усеченной пирамиды 4 с отверстием 9 в вершине,

держателя 5 и установочного диска 6 с отверстиями 10, выполненными по его внешнему
периметру, с платами 7, светодиодами 8, в собранном состоянии устанавливается в
корпус 1, после чего рассеиватель, 2 закрепленный в резьбовой муфте 3, герметично
соединяется с корпусом 1.

Повышение эксплуатационнойнадежности работывзрывозащищенного светильника
достигается тем, что внутри светильника за счет наличия отверстий 9 и 10 организовано
направленное циркуляционное течение воздуха (на Фиг.2 показано стрелками),
способствующее максимально эффективному отведению тепла во внешнюю среду. Во
включенном состоянии теплые потоки воздуха от внутренних поверхностей усеченной
пирамиды 4 поднимаются вверх и контактируют с массивным алюминиевым корпусом
1, благодаря чему обеспечивается эффективный отвод тепла в окружающую среду.
Охлажденный воздух через отверстия 10, вдоль внутренних поверхностей корпуса 1 и
рассеивателя 2 опускается во внутреннюю полость рассеивателя и вступает в новый
цикл, за счет подтягивания через отверстие 9 в зону более высокой температуры и
низкого давления внутри усеченной пирамиды.

Предусмотренные в устройстве меры по созданию направленного конвекционного
движения воздуха внутри устройства повышают надежность и срок эксплуатации
взрывозащищенного светодиодного светильника.

Формула изобретения
Взрывозащищенный светодиодный светильник, состоящий из корпуса и рассеивателя,

нескольких групп бескорпусных светоизлучающих диодов, выполненных на платах,
соответствующих габаритам боковых граней полой пирамиды, установленной на
держателе, выполненном в виде полой конструкции, основанием соединенной с
установочнымдиском, отличающийся тем, что вершинапирамидывыполнена усеченной
с образованием отверстия и по внешнему периметру установочного диска выполнены
отверстия.
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