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(57) Abstract: The proposal relates to LED-based
lighting technology for lighting a variety of spaces,
and is directed to increasing heat dissipation in or-
der to reduce the probability of the luminaire over-
heating. The light-emitting diode luminaire is
formed from an emitter body, end sides, a driver, a
cover which covers the driver, at least one light-
emitting diode module, and fastening means. The
emitter body is in the form of a disk-shaped alu-
minum extruded profile turned inwards so as to
form chambers in which there is a finned area. The
emitter body is closed at the ends by end sides
formed from plastic, which have openings per-
forming the role of diffusers and confusers for
cooling air flows. The driver is secured to the up-
per side of the emitter body and is covered by a
ventilated cover, which is also attached to the up-
per side of the emitter body. The light-emitting di-
ode module is in the form of an aluminum plate
with light-emitting diodes, to which plate light-

О
Фиг . 1 emitting diode clusters of a secondary optical ele-

ment are affixed with the aid of a hermetically

О sealing adhesive, and which aluminum plate is
clamped to the emitter body with the aid of clamps consisting of PVC.
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Предложение относится к осветительной технике , основанной на светодиодах , для освещения различного
пространства , и направлена на увеличение отвода тепла для снижения вероятности перегрева светильника .

Светодиодный светильник выполнен из корпуса -радиатора , торцевых боковин , драйвера , закрывающей его
крышки , по меньшей мере одного светодиодного модуля , и крепежного средства . Корпус -радиатор
представляет собой пластинчатый алюминиевый экструдированный профиль завернутый внутрь с
образованием камер в которых располагается площадь оребрения . Корпус -радиатор в торцевых сторон
закрыт торцевыми боковинами , выполненными из пластика , которые имеют отверстия , выполняющие роль
диффузоров и конфузоров для воздушных охлаждающих потоков . Драйвер зафиксирован на верхней стороне
корпуса -радиатора и закрывается проветриваемой крышкой , которая также закреплена н а верхней стороне
корпуса -радиатора . Светодиодный модуль представляют собой алюминиевую плату со светодиодами , на
которую при помощи клея - герметика приклеены светодиодные кластеры вторичной оптики , и которая
прижата к корпусу -радиатору при помощи замков из ПВХ .



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Область техники

Предложение относится к осветительной технике , основанной н а светодиодах , для

освещения дорог , улиц , территорий микрорайонов , площадей , автостоянок , АЗС ,

заводских территорий , железнодорожных платформ , строительных площадок , а также для

внутреннего освещения промышленных зданий , складов и т .п . и внутреннего

пространства помещений иного различного назначения .

Предшествующий уровень техники

И з уровня техники (CN 201100619 Y) известен светодиодный светильник ,

содержащий корпус , плату , расположенную внутри корпуса , светодиоды , установленные

на нижней поверхности платы , теплоотводящий радиатор , состоящий из вертикальных

пластин , нижние концы которых соединены с верхней поверхностью платы , а верхние

концы которых соприкасаются с корпусом , и , защитное стекло , герметично закрывающее

полость корпуса , при этом плата выполнена в виде одной пластины .

Недостатком данного светильника является то , что он достаточно быстро

перегревается из-за того , что корпус задерживает тепло и , соответственно , препятствует

эффективному отведению тепла от светильника . Кроме этого , выполнение платы в виде

одной пластины обуславливает плотное размещение светодиодов . Это обстоятельство

также способствует перегреванию светильника и тому , что светодиоды используются

неэффективно , т к . при таком плотном размещении светодиодов освещаемая поверхность

является незначительной .

Известен также светодиодный светильник (CN 201 100565 Y), содержащий плату ,

светодиоды , установленные на нижней поверхности платы , теплоотводящий радиатор ,

закрепленный на верхней поверхности платы , и защитное стекло , герметично

закрывающее плату со светодиодами , при этом плата выполнена в виде одной пластины , а

теплоотводящий радиатор состоит и з нескольких вертикальных пластин , продольно

закрепленных на верхней поверхности платы на расстоянии друг от друга .

Недостатком данного светодиодного светильника является то , что из-за отсутствия

корпуса теплоотводящий радиатор быстро засоряется , что препятствует эффективному

отведению тепла и , соответственно , способствует перегреванию светильника . Кроме

этого , выполнение платы в виде одной пластины обуславливает плотное размещение

светодиодов . Это обстоятельство также способствует засорению светильника и ,



соответственно , его перегреванию , а также и тому , что светодиоды используются

неэффективно , т к . при таком плотном размещении светодиодов освещаемая поверхность

является незначительной .

Раскрытие предложения

Задачей предложения является снижение уровня нагревания светильника .

Техническим результатом является увеличение отвода тепла для снижения

вероятности перегрева светильника .

Дополнительным техническим результатом является повышение эффективности

использования светодиодов .

Заявленный технический результат достигается за счет повышения эффективности

отведения тепла от светильника путем обеспечения более эффективного проветривания

его внутренних поверхностей и вынесения источника тока (драйвера ) наружу , что

повышает его срок службы за счет эффективного обдува и снижения его рабочей

температуры .

Заявленный светодиодный светильник выполнен в виде конструктора , позволяющего

из небольшого набора компонентов изготовить светодиодный светильник большого

диапазона мощностей и большого набора кривых распределения силы света (КСС ).

Светодиодный светильник содержит одну или несколько плат , выполненных в виде узких

пластин из алюминия , которые прижимаются к корпусу -радиатору при помощи замков из

ПВХ , для обеспечения беспрепятственного теплового расширения при нагревании .

Корпус -радиатор представляет собой пластинчатый радиатор завернутый внутрь , с

рассчитанной площадью оребрения , позволяющий отводить большие объемы тепловой

энергии , несущая конструкция крепится с внутренней стороны площадки на которой

размещается драйвер тока и контроллер с модемом , которые в свою очередь закрываются

защитной алюминиевой крышкой . Светодиоды на плате расположены в два ряда и сверху

закрыты светодиодными кластерами . Светодиодный кластер представляет собой

групповую асферическую оптику для обеспечения необходимой КСС .

С торцов корпус -радиатор закрывается пластиковыми деталями , в которых

изготовлены отверстия для обдува внутренней поверхности корпуса -радиатора и

выполняющие функции конфузора и диффузора соответственно . Светодиодная плата и

источник тока имеют различные плоскости прилегания к корпусу -радиатору , а

следовательно и различные пути отвода тепловой энергии от них , что так ж е повышает

эффективность теплоотвода .

Светодиодные кластеры для обеспечения герметичности светодиодного модуля

приклеены к алюминиевой односторонней плате при помощи силиконового клея -



герметика на основе триметокси (метил )силана , который при полной полимерезации имеет

коэффициент растяжения 590%, за счет чего и достигается полная герметизация

светодиодного модуля . На светодиодную плату дополнительно приклеены таким ж е

образом верхняя и нижняя накладки , которые обеспечивают герметизацию ввода

проводов и обеспечивают законченный эстетический вид .

Клемная колодка подключения сетевых проводов помещается во внутреннею

полость корпуса и сверху закрьшается кожухом из полиуретана или раздвижным (типа

телескопа ) кожухом из полипропилена . Применяя дополнительно профиля из

экструдированного алюминия можно наращивать мощность светодиодного светильника .

Конструкция набора светодиодного светильника имеет законченный дизайнерский вид ,

так как светодиодный светильник обязан обладать привлекательным внешним видом , так

как является неотъемлемой частью городского архитектурного ансамбля .

Светодиодный светильник выполнен из корпуса -радиатора , торцевых боковин ,

драйвера , закрывающей его крышки , по меньшей мере одного светодиодного модуля , и

крепежного средства . Корпус -радиатор представляет собой пластинчатый радиатор

завернутый внутрь с образованием камер в которых располагается площадь оребрения .

Корпус -радиатор в торцевых сторон закрыт торцевыми боковинами , вьшолненными из

пластика , которые имеют отверстия , выполняющие роль диффузоров и конфузоров для

воздушных охлаждающих потоков . Драйвер зафиксирован на верхней стороне корпуса -

радиатора и закрывается проветриваемой крышкой , которая также закреплена на верхней

стороне корпуса -радиатора . Светодиодный модуль представляют собой алюминиевую

плату со светодиодами , н а которую при помощи клея -герметика приклеены светодиодные

кластеры вторичной оптики , и которая прижата к корпусу -радиатору при помощи замков

из ПВХ .

Светодиодный светильник может содержать дополнительные , расположенные с

боковых сторон основного корпуса -радиаторы .

В заявленном светодиодном светильнике крепежное средство может быть выполнено

в виде трубы .

В заявленном светодиодном светильнике крепежное средство может быть выполнено

в виде регулируемого кронштейна .

з



Описание чертежей

Далее более подробно предложение представлено на прилагаемых к данной заявке

чертежах , на которых :

Фиг .1 - светодиодный светильник вид сверху .

Фиг .2 - светодиодный светильник вид внизу .

Фиг .З - светодиодный светильник в поперечном разрезе .

Фиг .4 - светодиодный светильник вид спереди .

Фиг .5 - светодиодный светильник в продольном разрезе .

Фиг .6 - сечение основного корпуса светодиодного светильника .

Фиг .7 - вариант крепежа светильника к основанию .

Фиг .8 - светодиодный светильник уменьшенной мощности .

Фиг .9 - светодиодный светильник увеличенной мощности .

Варианты осуществления изобретения

Светодиодный светильник содержит корпус -радиатор (1), имеющий вытянутую

форму , крепежное средство (2) (как вариант толстостенная труба , которая одевается н а

кронштейн осветительной мачты (см . фиг .1), или кронштейн (см . фиг .7) для

подвешивания светильника как на горизонтальные так и на вертикальные поверхности ),

торцевые боковины (3, 4) служащие диффузорами и конфузорами для воздушных

охлаждающих потоков , крышку (5) для защиты драйвера (6) - источника питания

свето диодов и по меньшей мере один светодиодный модуль (7).

Корпус -радиатор (1) представляет собой пластинчатый радиатор завернутый внутрь

с площадью оребрения во внутренних камерах (8), позволяющей отводить большой объем

тепловой энергии . Профиль корпуса -радиатора экструдирован из алюминиевого сплава .

В камере с внутренней стороны закреплен равнополочный швеллер , который

является несущей конструкцией и защитным кожухом для клеммной колодки .

Крепежное средство (2) может быть выполнено в виде трубы , которая одевается , как

вариант , на кронштейн осветительной мачты . Также крепеж может быть выполнен в виде

регулируемого по наклону кронштейна для закрепления светильника н а горизонтальных

или вертикальных поверхностях .

Торцевые боковины (3, 4) выполнены из пластика и имеют отверстия для прохода

охлаждающих воздушных потоков . Торцевые боковины зафиксированы на корпусе -

радиаторе (1) с торцевых его сторон .

С верхней стороны корпуса -радиатора (1) зафиксирована алюминиевая крышка (5),

которая служит для защиты драйвера (6), который также зафиксирован на верхней

стороне корпуса -радиатора (1), от внешних воздействий .



Светодиодный модуль (7) представляют собой алюминиевую плату со светодиодами ,

на которую при помощи клея -герметика приклеены светодиодные кластеры вторичной

оптики , а также верхняя и нижняя накладки .

Алюминиевая плата прижаты к корпусу -радиатору (1) при помощи замков из ПВХ ,

для возможности беспрепятственного теплового расширения при нагревании .

Указанный технический результат достигается за счет повьппенного отвода тепла

путем проветривания внутреннего пространства корпуса -радиатора через торцевые

боковины , выполняющие роль конфузора и диффузора .

Заявленный светодиодный светильник не имеет защитного поликарбонатного стекла ,

за счет чего дополнительно увеличивается световой поток .



ФОРМУЛА

1. Светодиодный светильник , характеризующийся тем , что выполнен из корпуса -

радиатора , торцевых боковин , драйвера , закрывающей его крышки , по меньшей мере

одного светодиодного модуля , и крепежного средства , причем корпус -радиатор

представляет собой пластинчатый алюминиевый экструдированный профиль завернутый

внутрь с образованием камер в которых располагается площадь оребрения , корпус -

радиатор в торцевых сторон закрыт торцевыми боковинами , выполненными из пластика ,

которые имеют отверстия , выполняющие роль диффузоров и конфузоров для воздушных

охлаждающих потоков , драйвер зафиксирован на верхней стороне корпуса -радиатора и

закрьшается проветриваемой крышкой , которая также закреплена на верхней стороне

корпуса -радиатора , светодиодный модуль представляют собой алюминиевую плату со

светодиодами , на которую при помощи клея -герметика приклеены светодиодные

кластеры вторичной оптики , и которая прижата к корпусу -радиатору при помощи замков

из ПВХ .

2 . Светодиодный светильник по п . 1 отличающийся тем , что содержит дополнительные ,

расположенные с боковых сторон основного корпуса -радиаторы .

3. Светодиодный светильник по п . 1 отличающийся тем , что крепежное средство

выполнено в виде трубы .

4. Светодиодный светильник по п . 1 отличающийся тем , что крепежное средство

выполнено в виде регулируемого кронштейна .
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