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(57) Abstract: The invention can be used as a lighting device which
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is mounted on posts (or other fixing devices) along roads and railways, in pedestrian areas, parking areas and on other objects or is
fixed to the ceiling, the wall etc. in various premises. The technical
result is a reduction in the weight and dimensions of the lighting
fixture and in the cost of manufacturing the latter by simplifying
the construction and manufacturing technology, and an increase in
the lighting intensity and also an improvement in the heat-emission
conditions. A lighting fixture with open architecture is proposed,
the basic parts of which include a structural element with base elements intended for mounting the lighting fixture on a post or ceiling. A printed circuit board and radiator which are interconnected
with the aid of a hermetic heat-conductive compound are fixed to
the structural element, as are power units which are hermetically
sealed industrially. Projecting ribs or rods for increasing the
heat-emission area are formed on the free surface of the radiator.
The printed circuit board together with housings and contact elements of light-emitting diodes are cast with the same compound. In
the process, optical elements of the light-emitting diodes are not
cast with said compound, which makes it possible to improve the
lighting intensity.
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Изобретение может быть использовано в качестве осветительного
устройства установленного
н а столбах (или
других устройствах
крепления ) вдоль автомобильных
и железных дорог , в пешеходных
зонах , парковых
зонах и н а других
объектах
или закрепленного
в различных
помещениях
к потолку , к стене и т .д .
Технический
результат - снижение
веса и габаритов
светильника , стоимости
его изготовления , з а счет
упрощения конструкции
и технологии
изготовления , повышение освещенности , а также улучшение условий
теплоотдачи . Предлагается
светильник
с открытой
архитектурой , основными
деталями которого являются
конструктивный
элемент с базовыми элементами , предназначенными
для установки
светильника н а столбе
или потолке . К конструктивному
элементу крепятся соединенные
между собой с помощью
герметичного
теплопроводного
компаунда
печатная
плата
и
радиатор ,
а
также
промышленным
образом
загерметизированные
блоки питания . Н а свободной поверхности
радиатора выполнены выступающие
ребра
или стержни для увеличения площади теплоотдачи . Печатная плата совместно с корпусами
и контактными
элементами
свето диодов
залита тем ж е компаундом . При этом оптические
элементы
светодиодов
компаундом н е залиты , что позволяет улучшить освещенность .
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