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(54) СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
ЛИНЕЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники. Техническим результатом является
увеличение срока службы и повышение
эффективности освещения. Светодиодное
осветительное устройство (10, 100, 200) для
линейного освещения содержит удлиненный
короб (12, 120, 220), включающий первый
концевой участок (13, 121) и противоположный
второй концевой участок (15, 122), удлиненную
осветительную опору (14, 140, 240), содержащую
по меньшей мере один светодиодный источник
света для образования непрерывной линии света,

первую соединительную деталь (142а, 142b) для
прикрепления с возможностью отсоединения
осветительной опоры (14, 140, 240) к коробу (12,
120, 220) и вторую соединительную деталь (134,
234), выполненную с возможностьюпродольного
соединения короба (12, 120, 220) в один ряд с
соседним коробом (12, 120, 220) соседнего
светодиодного осветительного устройства (10,
100, 200), образуя таким образом
самоподдерживающуюся систему коробов.
Отсоединение осветительной опоры (14, 140, 240)
обеспечивается, по существу, в поперечном
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направлении относительно ряда коробов (12, 120,
220) и без демонтажа короба (12, 120, 220) из

системы коробов. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) LED LIGHTING DEVICE AND LED LINEAR LIGHTING SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: lighting.
SUBSTANCE: light-emitting diode (10, 100, 200)

for linear lighting comprises the elongated box (12, 120,
220), including the first end section (13, 121) and the
opposite second end section (15, 122), the elongated
lighting support (14, 140, 240), comprising at least one
LED light source to form the continuous line of light,
the first connecting part (142a, 142b) for detachably
fixation of the lighting support (14, 140, 240) to the
box (12, 120, 220) and the second connecting part (134,
234), configured to be longitudinal (12, 120, 220) in

one row with the adjacent box (12, 120, 220) of the
adjacent LED lighting device (10, 100, 200), thus,
forming the self-supporting box system. The lighting
support (14, 140, 240) detachment is provided in the
substantially transverse direction with respect to the
row of boxes (12, 120, 220) and without dismantling
the box (12, 120, 220) from the box system.

EFFECT: increase of the service life and lighting
efficiency.

11 cl, 9 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области осветительных устройств и систем

линейного освещения, а более конкретно - к светодиоднымосветительным устройствам
и системам линейного освещения.

Уровень техники
В системах линейного освещения большое количество осветительных устройств, как

правило, располагаются в ряд в одном продольном направлении. Традиционные TL-
осветительные системы (системы трубчатыхфлуоресцентных ламп) используют систему
коробов для крепления осветительных устройств с трубчатыми флуоресцентными
лампами. Эти системы могут прикрепляться к потолку или подвешиваться к потолку
с использованием проводов. Система коробов обычно содержит кабельную разводку.
Известное осветительное устройство с трубчатыми флуоресцентными лампами,
пригодное для линейного освещения, показано в документе ЕР 0828 114 А2, который
раскрывает осветительное устройство для линейного освещения, содержащее
осветительную опору, расположенную со средством, выступающим вниз от
осветительнойопоры, содержащимдва соединителя для электрического имеханического
зацепления трубчатой флуоресцентной лампы на его противоположных сторонах,
короб, имеющий форму опоры, к которому прикрепляется осветительная опора и
рефлектор дляформированияпучка света, вырабатываемого трубчатойфлуоресцентной
лампой. Рефлектор прикрепляется к осветительной опоре и дополнительно
располагается, при наличии соединительной детали, выступающим в рефлектор
соседнего осветительного устройства при прикреплении в системе линейного освещения,
для формирования гнезда из соседних рефлекторов. Сборка такой известной системы
линейного освещения требует большого количества этапов монтажа и дополнительно
требует несколько этапов для доступа к осветительной опоре.

Дополнительно, так как светодиодные осветительные устройства или светодиодные
лампы нашли широкое применение на рынке и имеют большую перспективу для
постепенной замены ламп накаливания и компактных флуоресцентных ламп по всему
миру из-за вероятного большого срока службы, уменьшенного размера и веса и высокой
энергоэффективности в отношении энергии и эффективности световой отдачи по
сравнению, например, с традиционным освещением трубчатыми флуоресцентными
лампами,желательнымявляется обеспечение светодиодных системлинейногоосвещения.
Нарынке сегодняимеютсямодифицированные светодиодныетрубчатыефлуоресцентные
лампы, которые могут применяться в существующих системах линейного освещения
из осветительных устройств с трубчатыми флуоресцентными лампами. Однако замена
трубчатой флуоресцентной лампы модифицированной светодиодной трубчатой
флуоресцентной лампой в известном вышеописанном осветительном устройстве с
трубчатымифлуоресцентными лампами не преодолевает описанные выше недостатки.

Раскрытие изобретения
На основании вышеизложенного, задачей изобретения является обеспечение

альтернативного и усовершенствованного осветительного устройства для линейного
освещения, которое основано на светодиодах и которое, по меньшей мере, облегчает
вышеизложенные проблемы. Идея настоящего изобретения основана на обеспечении
осветительного устройства, которое содержит часть с коробом и отсоединяемую часть
с источниками света, при этом часть с коробоммеханически соединяется в продольном
направлении с соседними осветительными устройствами, тогда как часть с источниками
света может демонтироваться в поперечном направлении в отношении ряда частей с
коробами.
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Эта задача достигнута светодиодным осветительным устройством согласно
настоящему изобретению по пункту 1. Таким образом, согласно аспекту настоящего
изобретения, обеспечено светодиодное осветительное устройство для линейного
освещения, содержащее: удлиненный короб, содержащий первый концевой участок и
противоположный второй концевой участок, удлиненную осветительную опору,
содержащую, по меньшей мере, один светодиодный источник света, выполненный с
возможностьюобразования непрерывной линии света, первую соединительнуюдеталь
для прикрепления с возможностью отсоединения осветительной опоры к коробу и
вторуюсоединительнуюдеталь, выполненнуюс возможностьюпродольного соединения
короба в один ряд с соседним коробом соседнего светодиодного осветительного
устройства, таким образом образуя самоподдерживающуюся систему коробов.
Отсоединение осветительной опоры обеспечивается, по существу, в поперечном
направлении относительно ряда коробов и без демонтажа короба из системы коробов.

Светодиодное осветительное устройство согласно настоящему изобретению, таким
образом, делится на часть с коробом - короб, который типично содержит кабели и
драйвер для управления источником света, и часть с источниками света - осветительную
опору, которая типично содержит листовую металлическую опору, светодиодный
источник света, расположенныйнапечатнойплате, и оптику.Светодиоды светодиодного
источника предпочтительно располагаются так, что линия света в системе линейного
освещения, образованная, по меньшей мере, двумя соседними светодиодными
осветительными устройствами при соединении, является непрерывной. Таким образом,
в отличие от известной системы линейного освещения на основе трубчатых
флуоресцентных ламп, ряд источников света в настоящей системе линейного освещения
не страдает от прерываний в линии света благодаря средству соединения трубчатых
флуоресцентных ламп. Дополнительно, продольные вторые соединительные детали
настоящего светодиодного осветительного устройства располагаются для обеспечения
механически самоподдерживающейся системыкоробов при соединении осветительного
устройства с соседними осветительными устройствами для образования линейного
освещения. Таким образом, нет необходимости в обеспечении отдельной системы
коробов при монтаже осветительных устройств. Короб каждого осветительного
устройства механически соединяется с соседними коробами, таким образом образуя
систему коробов, которая расширяется, так как каждое светодиодное осветительное
устройство прикрепляется к линейному освещению. Вторые соединительные детали
выбираются дляобразованиямеханическипрочных соединениймеждукаждымкоробом,
так что достигаетсяжесткое соединение дляпредотвращения смещения соседнихмодулей
коробов, так называемого рыскания, при подвешивании линейного освещения на
проводах. Для замены одного модуля светодиодного осветительного устройства в
такой системе линейного освещения необходимо заменять только осветительнуюопору
этого модуля, тогда как короб остается на месте без нарушения системы коробов
(несмотря на то, что вторая соединительная детальможет располагаться так, что короба
могут отсоединяться).

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
вторая соединительная деталь выполнена с возможностью соединения первого
концевого участка короба со вторымконцевымучастком соседнего короба, что является
предпочтительным для образования системы линейного освещения. Вторая
соединительная деталь зацепляется с, например, соответствующим пазом или
соответствующей соединительной деталью, расположенной на каждой боковой стенке
короба для обеспечения признаков прочности и соосности.
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Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
вторая соединительная деталь выполнена с возможностью, поменьшеймере, частичного
покрытия второго концевого участка соседнего короба при соединении короба с
соседнимкоробом, котороеможетприменяться для увеличенияжесткостимеханического
соединения. Так как вторая соединительная деталь покрывает соседний короб при
монтаже, она выступает от первого концевого участка светодиодного осветительного
устройства и может использоваться как направляющий участок во время монтажа.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
вторая соединительная деталь содержит, по меньшей мере, два отдельных участка для
зацепления с соседним коробом. Таким образом, даже если вторая соединительная
деталь в вариантах осуществления светодиодного осветительного устройства может
располагаться как одна деталь, соединение между соседними коробами, например,
двумя пластинами, предпочтительно обеспечивает дешевое решение для образования
жесткого соединения.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
вторая соединительная деталь выполнена с возможностью, поменьшеймере, частичного
покрытия первого концевого участка короба.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
располагаются, поменьшеймере, два отдельных участка второй соединительной детали,
имеющих другие длиныпокрытия в отношении соседнего короба, что облегчаетмонтаж
светодиодного осветительного устройства, так как более длинный участок может
действовать как направляющий участок во время монтажа.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
вторая соединительная деталь содержит, по меньшей мере, один запирающиймеханизм
для зацепления с соответствующей запирающей деталью первого концевого участка
короба и/или второго концевого участка соседнего короба.

Второй соединительный элемент может быть отдельной частью, который может,
если требуется, предварительно устанавливаться на первом конце опоры во время
изготовления. Если требуется, второй соединительный элемент является целой частью
с коробом.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
вторая соединительная деталь содержит листовую полосу. Предпочтительно, листовая
полоса выполнена из листовогометалла, выполненного из стали или другогопригодного
металла. При этом другие материалы, как, например, пластмасса, могут применяться
для идеи изобретения. Тонколистовая полоса имеет преимущество гнуться более или
менее в одном направлении по продольному продолжению (горизонтально), являясь
по существу жесткой в поперечном направлении (вертикально) в отношении
продольного продолжения. Дополнительно, выбор материала второй соединительной
детали, например, при наличии листовой полосы или другого удлиненного выступа
для соединения с соседним коробом для обеспечения гибкой (эластичной) второй
соединительной детали, предпочтительно облегчает монтаж линейного освещения.
Например, когда вторая соединительная деталь состоит из двух листовыхметаллических
полос, расположенных на первом конце и на соответствующей боковой стенке короба,
и листовые металлические полосы должны вставляться в принимающие полости на
втором конце соседнего светодиодного осветительного устройства, монтажник может
слегка сгибать листовые металлические полосы во время монтажа. Дополнительно,
при расположении, одна из листовых металлических полос (или другой применяемый
удлиненный выступ) должна быть длиннее другой, сначала более длинная листовая
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металлическая полоса предпочтительно вставляется в полость и затем действует как
направляющая при вставлении более короткой листовой металлической полосы.
Дополнительно, применение листовых полос как второй соединительной детали,
является предпочтительным из-за низкой стоимости, незначительного использования
материала, несложного изготовления второй соединительной детали и т.д. Как только
закрепляется в концевом положении, или посредством защелкивающейся посадки или
винтов, вторая соединительная деталь обеспечивает жесткое соединение, по форме
сравнимое с самим коробом.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
короб содержит отверстие, выполненное с возможностью приема, по меньшей мере,
участка соединительной детали или соединительной детали соседнего светодиодного
осветительного устройства.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
отверстие образовано фланцевым участком боковой стенки, продолжающимся в
продольном направлении, что фланцевый участок боковой стенки выполнен с
возможностью приема, по меньшей мере, участка соединительной детали. Короб
представляет собой, в предпочтительном варианте осуществления, загнутый
металлический лист, что является предпочтительным из-за незначительного
использования материала, небольшого веса, низкой стоимости, легкости изготовления
и т.д.Фланцевые участки боковых стенок, продолжающиеся вдоль короба, могут затем
на этапе дешевого и простого изготовления предпочтительно обеспечивать отверстия
для приема второй соединительной детали на каждом конце (первом или втором
концевом участке) короба. Дополнительно, загнутая конструкция является
предпочтительной, так как фланцевая боковая стенка и вставленная вторая
соединительная деталь, являющаяся, например, металлической листовой полосой,
вместе обеспечивают жесткое механическое соединение.

Согласно вариантам осуществления светодиодного осветительного устройства,
первой соединительной деталью является защелкивающееся соединение, которое
является предпочтительным для обеспечения простого монтажа и демонтажа
осветительной опоры.

Согласно второму аспекту изобретения, обеспечено светодиодное осветительное
устройство для линейного освещения, содержащее, по меньшеймере, два светодиодных
осветительных устройства согласно идее настоящего изобретения, которое имеет
преимущество, как описано выше.

Термин светодиодный источник света включает в себя любой источник света,
содержащий системы, вырабатывающие электролюминесцентное свечение, таким
образом, включая в себя различные устройства на основе полупроводников, которые
испускают свет под действием тока, светоизлучающие полимеры, органические
светоизлучающие диоды (OLEDS), электролюминесцентные полосы и т.п.
Дополнительно, светодиодный источник света включает в себя светодиодныематрицы,
светодиодные чипы и светодиодные модули. Другие задачи, признаки и преимущества
станут очевидными из следующего подробного раскрытия, из прилагаемых зависимых
пунктов формулы изобретения, а также из чертежей.

Краткое описание чертежей
Вышеописанные, а также дополнительные задачи, признаки и преимущества

настоящего изобретения будет легче понять из следующего иллюстративного и
неограниченного подробного описания предпочтительных вариантов осуществления
настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, где одни и те же
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ссылочные позиции будут использоваться для аналогичных элементов, на которых:
Фиг. 1а) представляет собой вид в перспективе светодиодной системы линейного

освещения согласно идее настоящего изобретения, 1b)-е) изображают вариант
осуществления светодиодного осветительного устройства согласно идее настоящего
изобретения в перспективе сбоку и видывперспективе крупнымпланомдля изображения
деталей светодиодного осветительного устройства, и

Фиг. 2а)-d) изображают вариант осуществления светодиодного осветительного
устройства согласно идее настоящего изобретения в перспективе крупным планом и
сечение для изображения деталей светодиодного осветительного устройства.

Осуществление изобретения
Примерный вариант осуществления светодиодной системы линейного освещения и

светодиодных осветительных устройств, пригодных для такой системы согласно идее
настоящего изобретения, в данной работе описан со ссылкой на Фиг. 1. Светодиодная
система 1 линейного освещения, согласно варианту осуществления идеи настоящего
изобретения, изображена на Фиг. 1а), на котором множество светодиодных
осветительных устройств, …, 10, 10', 10'', согласно идее настоящего изобретения
продольно соединены и подвешены на цепях 51, которые прикреплены к потолку 50.
Каждое светодиодное осветительное устройство 10 содержит удлиненный короб 12,
содержащий первый концевой участок 13, противоположный второй концевой участок
15 и удлиненную осветительную опору 14, которая прикрепляется с возможностью
отсоединения к коробу 12. Первый концевой участок 13 короба 12 светодиодного
осветительного устройства 10 соединяется со вторым концевым участком 15' соседнего
светодиодного осветительного устройства 10' и так далее. Решение прикрепления к
потолку также применимо для этой светодиодной системы линейного освещения.

Примерный вариант осуществления светодиодного осветительного устройства 100
согласно настоящему изобретению, которое пригодно для светодиодной системы
линейного освещения, как описано выше, изображен в частично разобранном виде на
Фиг. 1b). Короб 120 содержит удлиненное листовоеметаллическое тело, которое загнуто
для образования корпуса 123 для кабелей и драйвера 128 для источника света. На
каждом концевом участке: первый концевой участок 121 и противоположный второй
концевой участок 122 корпуса 123, соответствующий соединитель: первый соединитель
130 и второй соединитель 125 выполнены с возможностью механического и
электрического соединения с соседними светодиодными осветительными устройствами.
Светодиодное осветительное устройство 100 дополнительно содержит часть с
источниками света: осветительную опору 140, которая здесь содержит листовую
металлическую опору 142, и оптику: здесь линза 141. Со ссылкой в данной работе на
Фиг. 1с), которая представляет собой вид крупным планом осветительной опоры 140,
осветительная опора 140 дополнительно обеспечена светодиодными источниками 150
света, расположенными на печатной плате 151. Линза 141 прикреплена к листовой
металлической опоре для управления светом от светодиодных источников 150 света и
для закрытия печатной платы 151 и светодиодных источников 150 света. Листовая
металлическая опора 142 обеспечивает монтажную поверхность и охлаждаемую
поверхность для печатной платы 151. Фланцевые края 142а и 142b листовой
металлической опоры142, продолжающиеся вдоль продольного продолжения листовой
металлической опоры 142, выполнены с возможностью обеспечения первой
соединительной детали для прикрепления с возможностьюотсоединения осветительной
опоры 140 к коробу 120.

Светодиодное осветительное устройство 100 в конкретном коробе 120 изображено
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более подробно на Фиг. 1d) и 1е). Фиг. 1d) представляет собой вид крупным планом
первого концевого участка 121, на котором расположен первый соединитель 130.
Первый соединитель 130 содержит электрический соединитель, которым здесь является
охватываемый соединитель 130. Первый соединитель 130 дополнительно содержит
вторую соединительную деталь для соединения светодиодного осветительного
устройства 100 с соседним светодиодным осветительным устройством. Вторая
соединительная деталь здесь содержит два выступа 134, продолжающиеся от соединителя
130 и корпуса, листовой металлической опоры 142, в продольном направлении. Вторая
соединительная деталь дополнительно содержит запирающий элемент 132, которым
здесь является упругий язычок, продолжающийся от соединителя 130 (или, если
требуется, корпуса) в продольном направлении, который на наружном переднем крае
132а обеспечен выступом 132b, выполненным с возможностью приема на
соответствующем принимающем участке соседнего короба, который будет описан
ниже.

Фиг. 1е) представляет собой вид крупным планом второго концевого участка 122
короба 120, на котором расположен второй соединитель 125. Второй соединитель 125
содержит электрический соединитель, которым здесь является охватывающий
электрический соединитель 127, выполненный с возможностьюприема охватываемого
соединителя 130 соседнего светодиодного осветительного устройства. Второй
соединитель 125 дополнительно содержит принимающее соединительное средство для
соединения с соседним светодиодным осветительным устройством, которое здесь
содержит два углубления 126, выполненные с возможностью приема двух выступов,
продолжающихся от первого концевого участка короба соседнего светодиодного
осветительного устройства (соответствующие выступам 134, как описано выше).
Принимающее соединительное средство дополнительно содержит принимающее
углубление 124, выполненное с возможностью приема и закрепления запирающего
элемента второй соединительнойдеталикороба соседнего светодиодногоосветительного
устройства (соответствующего запирающему элементу 132, как описано выше, который
вместе с принимающим углублением 124 образуют защелкивающий замок). Корпус
123 короба 120 обеспеченфланцевыми краями 123а, которые продолжаются продольно
вдоль короба 120. Фланцевые края обеспечены отверстиями 123d, выполненными с
возможностью приема выступов 125а второго соединителя 125 для прикрепления
соединителя 125 в коробе 120. Первый соединитель 130 прикрепляется к корпусу 123
подобнымобразом.Может применяться другое крепежное средство для прикрепления
первого и второго соединителей к корпусу, например винты. Фланцевые края 123а и
123b дополнительно обеспечены соответствующим ступенчатым образованием 123с и
123d вдоль кромки, которое вместе с первым и вторым соединителями образуют
принимающую канавку для первых соединительных деталей, фланцев 142а и 142b
осветительной опоры 140 для прикрепления с возможностью отсоединения
осветительной опоры 140 к коробу 120. Альтернативно, первая соединительная деталь
располагается как выступы и отверстия или принимающие купола, которые
защелкиваются. Альтернативно, первая соединительная деталь обеспечивается
аналогично загнутому краю 242с на Фиг. 2b) или даже обеспечивается посредством
винтов, что является предпочтительным для обеспечения решения сейсмостойкости.
Корпус и опора предпочтительно выполнены из листового металла или алюминия, но
даже возможно применение одноосноориентированного пластика.

В продолжение, когда вторая соединительная деталь светодиодного осветительного
устройства 100 зацепляется с принимающей соединительной деталью соседнего
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светодиодного осветительного устройства, продольное соединение короба 120 в один
ряд с соседним коробом соседнего светодиодного осветительного устройства образует
соединенную систему коробов. Отсоединение осветительной опоры 140 каждого
светодиодного осветительного устройства 100 или соседнего светодиодного
осветительного устройства обеспечивается, по существу, в поперечном направлении
относительно ряда коробов и без демонтажа короба 120 или соседнего короба из
системы коробов.

Согласнопредпочтительномувариантуосуществления светодиодногоосветительного
устройства 200, которое изображенонаФиг. 2 и которое содержит аналогичнуюбазовую
конструкцию, как описаннуюдля светодиодного осветительного устройства 100 выше,
т.е. светодиодное осветительное устройство 200 содержит часть с источниками света и
часть с коробом и продольно соединяется с соседними светодиодными осветительными
устройствами для образования системылинейного освещения согласно идее настоящего
изобретения. Часть с источниками света представляет собой осветительную опору 240,
которая содержит загнутую листовую металлическую опору 242, светодиодные
источники 150 света, расположенные на печатной плате 151, и оптику, линзу 141, которая
прикрепляется к листовой металлической опоре, закрывающей печатную плату 151 и
светодиодные источники 150 света.

Часть с коробом здесь представляет собой короб 220, к которому прикрепляется с
возможностью отсоединения осветительная опора 240. В этом примерном варианте
осуществления осветительная опора 240 прикрепляется к коробу 220 посредством
упругих фланцевых краевых участков 242а и 242b, продолжающихся вдоль листовой
металлической опоры 242, которые обеспечены соответствующим загнутым краем
242с, 242d на их наружной кромке, см. Фиг. 2b). При сборке осветительной опоры 240
и короба 220 краевые участки листовой металлической опоры 242, 242а и 242b
вдавливаются по направлению к продольному центру листовой металлической опоры
242 и вставляются в короб 220, который содержит соответствующие принимающие
участки 223с (см. вид крупнымпланом короба 220 наФиг. 2с)) для закрепления загнутых
краев 242с, 242d, так как упругие фланцевые краевые участки возвращаются обратно
в исходное состояние. Следует упомянуть, что возможно применение другого средства
для прикрепления с возможностью отсоединения осветительной опоры 240 к коробу
220, подобно выступам и отверстиям или куполам (выступам), которые защелкиваются,
или винты.

В продолжение, со ссылкой на Фиг. 2с), короб 220 содержит удлиненное листовое
металлическое тело, которое загибается для образования корпуса 223 с нижнимучастком
221 и двумя боковыми стенками 224, выполненными с возможностью вмещения кабелей
и драйвера для источников света (не изображен).На каждом концевом участке корпуса
223 располагается соответствующий соединитель для электрической связи, один
охватываемый электрический соединитель (не изображен) и охватывающий
электрический соединитель 227, как изображено на Фиг. 2с), для электрического
соединения с соседним светодиодным осветительным устройством. Дополнительно, в
этом примерном варианте осуществления стенки 224 корпуса 223 располагаются с
фланцевыми участками 224а, 224b боковых стенок (см. также сечение на Фиг.2d)),
продолжающимися продольно вдоль верхнего конца боковых стенок 224 корпуса 223.
Фланцевые участки 224а и 224b боковых стенок действуют как принимающие участки
223с и более конкретно зацепляющиеся участки для зажимного крюка 242с фланцевых
участков 242а и 242b боковых стенок для первой соединительной детали для
прикрепления с возможностью отсоединения осветительной опоры 240 к коробу 220.
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Дополнительно, фланцевые участки 224а и 224b боковых стенок образуют
принимающие полости, выполненные с возможностьюприема вторых соединительных
деталей. На обоих концевых участках корпуса 223 короба 220 вторые соединительные
детали в форме листовых полос 234, выполненных из металла или любого другого
пригодногоматериала, могут вставляться в принимающуюполость, которая образована
фланцевыми/загнутымиучастками224а, 224b боковых стенок.Для улучшеннойпригонки
листовыхполос, боковые стенки 224 дополнительно обеспечиваются двойнымилиниями
сгиба: первой линией сгиба, как описано выше, образованной фланцевыми участками
224а и 224b боковых стенок, и дополнительно второй линией сгиба, расположенной на
нижнем участке 221 корпуса, так что вторая линия сгиба здесь соответствует сгибанию
224с и 224d на соответствующей боковой стенке 224, см. Фиг. 2d). Следует отметить,
что возможно применение других форм сгибания для образования принимающих
полостей и других форм вторых соединительных деталей для идеи настоящего
изобретения, несмотря на то, что здесь изображено только решение листовой полосы.
Дополнительно, две полосымогут даже объединяться с одним вторым соединительным
средством. В продолжение, вторые соединительные детали могут дополнительно
содержать запирающий элемент, которым здесь являются выступы234а, расположенные
на боковой стороне листовой полосы 234, которые, при вставлении листовой полосы
234 в принимающий участок, т.е. загнутый участок 224 боковой стенки короба 220 (или
в загнутые участки боковых стенок соседнего короба), принимаются в соответствующем
отверстии 223d, расположенном в этой боковой стенке 224, таким образом (с
возможностьюотсоединения) прикрепляя листовуюполосу 234 в собранномположении.

Корпус 223 является предпочтительно симметричным, посколькуфланцевые боковые
стенки 224 продолжаются вдоль всей длины корпуса. Дополнительно, при содержании
деталей запирающего элемента, как отверстия 223d, соединенные с запирающим
элементом вторых соединительных деталей, здесь выступы 234а на листовых полосах
234, они располагаются симметрично на его боковых стенках. В альтернативном
варианте осуществления листовая полоса, на первом концевом участке корпуса,
объединяется с корпусом, таким образом, устраняя отделенные части, а не часть с
источниками света и часть с коробом.

При прикреплении в положении на первом концевом участке корпуса 223 (или при
объединении в корпусе) листовые полосы 234 продолжаются от первого концевого
участка короба 220 в продольном направлении для легкости сборки, например,
поскольку один выступ или листовая полоса 234 соединяется с соседним осветительным
устройством для предварительного выравнивания коробов в отношении друг друга
до того, как соединяется второй выступ или листовая полоса 234. Выступы 134 или
листовые полосы 234 могут иметь скошенные края для направления в принимающие
отверстия 126 или участки 224 короба 220. В вариантах осуществления светодиодного
осветительного устройства, листовые полосы имеют другую длину покрытия в
отношении соседнего короба/светодиодного осветительного устройства.

Изобретение, главным образом, описано выше со ссылкой на несколько вариантов
осуществления.При этом, как без труда понятно специалисту в данной области техники,
другие варианты осуществления, кроме раскрытых выше, являются равновозможными
в объеме изобретения, как определено прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Светодиодное осветительное устройство (10, 100, 200) для линейного освещения,

содержащее:
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удлиненный короб (12, 120, 220), содержащий первый концевой участок (13, 121) и
противоположный второй концевой участок (15, 122);

удлиненную осветительную опору (14, 140, 240), содержащуюпоменьшей мере один
светодиодный источник света для образования непрерывной линии света;

первую соединительную деталь (142а, 142b) для прикрепления с возможностью
отсоединения указанной осветительной опоры к указанному коробу и

вторуюсоединительнуюдеталь (134, 234), выполненнуюсвозможностьюпродольного
соединения указанного короба в один ряд с соседним коробом соседнего светодиодного
осветительного устройства, таким образом образуя самоподдерживающуюся систему
коробов;

отличающееся тем, что
указанная вторая соединительная деталь содержит по меньшей мере два отдельных

участка для зацепления с соответствующей боковой стенкой соседнего короба,
при этом отсоединение указанной осветительной опорыобеспечивается, по существу,

в поперечном направлении относительно ряда коробов и без демонтажа короба из
указанной системы коробов.

2. Светодиодное осветительное устройство по п. 1, в котором указанная вторая
соединительная деталь выполнена с возможностью соединения первого концевого
участка указанного короба со вторымконцевымучасткомуказанного соседнего короба.

3. Светодиодное осветительное устройство по любому предшествующему пункту,
в котором указанная вторая соединительная деталь выполнена с возможностью по
меньшей мере частичного покрытия второго концевого участка указанного соседнего
короба при соединении указанного короба с указанным соседним коробом.

4. Светодиодное осветительное устройство по п. 3, в котором выполненыпоменьшей
мере два отдельных участка второй соединительной детали, имеющие разные длины
покрытия в отношении соседнего короба.

5. Светодиодное осветительное устройство по 1 или 2, в котором указанная вторая
соединительная деталь выполнена с возможностью по меньшей мере частичного
покрытия указанного первого концевого участка указанного короба.

6. Светодиодное осветительное устройство по 1 или 2, в котором указанная вторая
соединительная деталь содержит по меньшей мере один запирающий механизм для
зацепления с соответствующей запирающей деталью указанного первого концевого
участка указанного короба и/или указанного второго концевого участка указанного
соседнего короба.

7. Светодиодное осветительное устройство по 1 или 2, в котором указанная вторая
соединительная деталь содержит листовую полосу.

8. Светодиодное осветительное устройство по 1 или 2, в котором указанный короб
содержит отверстие, выполненное с возможностью приема, по меньшей мере, участка
указанной соединительной детали или соединительной детали соседнего светодиодного
осветительного устройства.

9. Светодиодное осветительное устройство по п. 8, в котором указанное отверстие
образовано фланцевым участком боковой стенки, продолжающимся в продольном
направлении.

10. Светодиодное осветительное устройство по 1 или 2, в котором указанной первой
соединительной деталью является защелкивающееся соединение.

11. Светодиодное осветительное устройство для линейного освещения, содержащее
по меньшей мере два светодиодных осветительных устройства по любому из
предшествующих пунктов.
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