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< Фиг. 1

(57) Abstract: The claimed group of inventions relates to electrical engineering and, more specifically, to LED lighting
technology. It renders the renovation of lighting systems less labour intensive. The LED lamp comprises a housing (2)00
containing a control unit with a power supply and an acoustic sensor (5) and an LED unit with its own power supply.

оо The control unit comprises a means for turning LEDs (4) on and off according to a signal from the acoustic sensor
(5). The housing of the lamp according to a first embodiment comprises a lateral portion (2) with a transparent cap (3)
at one end and an Edison socket (1) at the other. The housing of the lamp according to a second embodiment compris-

О es a lateral portion (2) in the form of a cylindrical tube having sockets (1) at each end. At least part of the lateral por-
tion is transparent.о (57) Реферат :
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Группа изобретений относится к электротехнике , а именно к светодиодной осветительной технике .
Достигается сокращение трудоёмкости при реконструкции систем освещения . Светодиодная лампа содержит
корпус 2, внутри которого размещены блок управления с блоком питания и акустическим датчиком 5 и
светодиодный блок со своим блоком питания . Блок управления содержит средство включения /выключения
светодиодов 4 в зависимости от сигнала акустического датчика 5. Корпус лампы по варианту 1 содержит
боковую часть 2, с одного торца которой размещена светопроницаемая крышка 3, а с другой — цоколь
Эдисона 1. Корпус лампы по варианту 2 содержит боковую часть 2, выполненную в форме трубки
цилиндрической формы , с обоих торцов которой размещены цоколи 1. П о крайней мере частично боковая
часть выполнена светопроницаемой .
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