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(54) ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СВЕТИЛЬНИК И ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

(57) Формула изобретения
1. Осветительное устройство, содержащее корпус (5) с по меньшей мере первым

отсеком (3), при этом первый отсек содержит соответственно:
- светоизлучающее окно (15), ограниченное внешней кромкой (12) отсека;
- держатель для по меньшей мере одного источника (11) света;
- набор (10) скрещенных призматических листов, расположенных в корпусе, при

этом каждый лист (19, 21) имеет гладкую сторону (20) и снабженную канавками сторону
(22);

свет, излучаемый источником света во время работы, распространяется по световому
пути (13), при этом указанный световой путь продолжается от источника света через
призматические листы и впоследствии через светоизлучающее окно, по меньшей мере
частично вдоль центральной оси (4), перпендикулярной к светоизлучающему окну, оба
призматических листа повернуты гладкими сторонами к светоизлучающему окну,

отличающееся тем, что образован по меньшей мере второй отсек (33), в котором по
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меньшей мере один призматический лист повернут снабженной канавками стороной к
светоизлучающему окну.

2. Осветительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что образован третий отсек
(53).

3. Осветительное устройство по п. 2, отличающееся тем, что как во втором, так и в
третьем отсеке один призматический лист повернут снабженной канавками стороной
к светоизлучающему окну.

4. Осветительное устройство по п. 3, отличающееся тем, что набор скрещенных
призматических листов во втором отсеке и набор скрещенных призматических листов
в третьем отсеке взаимно повернуты на 90° вокруг оси (44) вращения, которая проходит
параллельно центральной оси.

5. Осветительное устройство по любому из пп. 2, 3 или 4, отличающееся тем, что
первый отсек плотно пригнан между вторым и третьим отсеками.

6. Осветительное устройство по п. 5, отличающееся тем, что первый отсек окружен
вторым и третьим отсеками, при этом второй и третий отсеки имеют конгруэнтные
формы и расположены так, что каждый является зеркальным изображением другого.

7. Осветительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что набор призматических
листов второго отсека содержит по меньшей мере три листа, два призматических листа
скрещены и повернуты соответствующими снабженными канавками сторонами к
светоизлучающему окну.

8. Осветительное устройство по любому из пп. 1, 2, 3 или 4, отличающееся тем, что
рассеиватель (17, 23) предусмотрен на одной стороне или обеих сторонах набора
призматических листов.

9. Осветительное устройство по любому из пп. 1, 2, 3 или 4, отличающееся тем, что
источник света каждого отсека выполнен отдельно переключаемым.

10. Осветительное устройство по любому из пп. 1, 2, 3 или 4, отличающееся тем, что
каждый отсек снабжен пропускающей свет пластиной (25), расположенной в
соответствующем светоизлучающем окне и обращенной первой стороной наружу и
второй стороной внутрь корпуса.

11. Осветительное устройство по п. 10, отличающееся тем, что
соответствующие пластины каждого отсека совместно образованы в виде одной

составляющей единое целое пластины.
12. Осветительное устройство по любому из пп. 1, 2, 3 или 4, отличающееся тем, что

отсеки взаимно отделены светоотражающей перегородкой (31).
13. Светильник, содержащий осветительное устройство по любому одному из

предшествующих пунктов.
14. Осветительная система, содержащая блок управления и по меньшей мере один

светильник по п. 13.
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