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(57) Формула изобретения
1. Система для разъемного соединения первого элемента (1) со вторым

элементом (2), причем первый и второй элемент содержатся в упомянутой системе,
причем первый элемент (1) содержит часть (4), которая окружена частью (5) второго
элемента (2), когда оба элемента (1, 2) соединены друг с другом, причем упомянутые
части (4, 5) содержат поверхности, выполненные, по меньшей мере, частично из
теплопроводного материала для осуществления контакта друг с другом, чтобы
передавать тепло между двумя элементами (1, 2), коэффициент теплового расширения
материала окруженной части (4) первого элемента (1) больше чем коэффициент
теплового расширения материала окружающей части (5) второго элемента (2), так что
металлические поверхности прижимаются друг к другу, когда упомянутые части (4, 5)
нагреваются, отличающаяся тем, что один из упомянутых элементов представляет
собой светодиодную лампу (1).

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые поверхности выполнены
полностью из упомянутого теплопроводного материала.

3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что упомянутый теплопроводный
материал содержит металл.

4. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что упомянутая окруженная часть (4)
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первого элемента (1) содержит сужающуюся внешнюю поверхность, и что упомянутая
окружающая часть второго элемента (2) содержит соответствующую сужающуюся
внутреннюю поверхность (5), причем эти поверхности контактируют друг с другом,
когда элементы (1, 2) соединены друг с другом.

5. Система по п.4, отличающаяся тем, что упомянутые поверхности имеют
коническую форму.

6. Система по п.4, отличающаяся тем, что угол раскрыва упомянутых сужающихся
поверхностей находится в пределах от 5° до 45°, предпочтительно, от 10° до 15°.

7. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что предусмотрено разъемное
фиксирующее средство (7, 8) для удерживания первого элемента (1) и второго
элемента (2) в соединении друг с другом.

8. Система по п.7, отличающаяся тем, что разъемное фиксирующее средство
содержит упругий элемент (8), прикрепленный к одному из элементов (1) и
зацепляющийся с соответствующим элементом (7) другого элемента (2).

9. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первый элемент представляет собой
светодиодную лампу (1), а второй элемент представляет собой патрон (2) для
светодиодной лампы (1).

10. Светодиодная лампа для использования в системе по п.9, содержащая нижнюю
часть (4), содержащую металлическую внешнюю поверхность для осуществления
контакта с соответствующей металлической внутренней поверхностью (5) патрона (2),
чтобы передавать тепло из светодиодной лампы (1) в патрон (2), причем упомянутая
светодиодная лампа, отличающаяся тем, что металлическая внешняя поверхность
имеет сужающуюся форму, и размер поперечного сечения внешней поверхности
уменьшается в направлении от светодиода (3), содержащегося в светодиодной
лампе (1).

11. Патрон для использования в системе по п.9, содержащий металлическую
внутреннюю поверхность (5) для осуществления контакта с соответствующей
металлической внешней поверхностью нижней части (4) светодиодной лампы (1),
отличающийся тем, что металлическая внутренняя поверхность (5) имеет сужающуюся
форму, и что размер поперечного сечения внутренней поверхности уменьшается в
направлении, в котором LED лампа (1) должна вставляться в патрон (2).
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