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(54) Светодиодный светильник для неподвижной установки
(57) Реферат:

Полезнаямодель относится к устройствам для
освещения помещений, таких, например, как
промышленного помещения, объектов сельского
хозяйства (теплицы, фермы, зернохранилища) и
др.

Для повышения надежности и срока службы
светодиодный светильник для неподвижной
установки, содержащий корпус со
светоизлучающими диодами 1, радиатор 2 в виде
радиально установленных пластин 3, согласно
полезной модели имеет систему охлаждения,

выполненную в виде торообразного
герметичного элемента 4 с охлаждающей
жидкостью 5, в котором пластины 3 радиатора
расположены вдоль светоизлучающих диодов 1,
в их торцах для циркуляции охлаждающей
жидкости установлены вентиляторы 5, при этом
торообразный элемент расположен по периметру
корпуса со светоизлучающими диодами, а
пластины радиатора выполнены
гофрированными в горизонтальной плоскости.
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Полезная модель относится к устройствам для освещения помещений, таких,
например, как промышленного помещения, объектов сельского хозяйства (теплицы,
фермы, зернохранилища) и др.

Известно решение светодиодного светильника (варианты) RU 2511564 C1, F21V 29/
00, H01L 33/64, 17.09.2012. Радиатор светильника выполнен из несколько плоских
пластин разной высоты, изготовленных из материала, имеющего высокую
теплопроводность (алюминия, меди и др.), установленных так, чтобы теплопроводный
путь их был как можно короче. В результате тепло от источников света передается на
теплопроводящее основание, «растягивается» по всей его площади и затем передается
на радиатор.

Известен светодиодный светильник RU 2656362 С2, F21V 29/00 (прототип).
Содержащий корпус со светоизлучающими диодами, радиатор в виде радиально
установленных пластин.

Недостатком прототипа является низкая надежность.
Техническим результатом является повышения надежности и срока службы

светильника.
Технический результат достигается тем, что светодиодный светильник для

неподвижной установки, содержащий корпус со светоизлучающие диоды, радиатор в
виде радиально установленных пластин, согласно полезной модели имеет систему
охлаждения, выполненнуюввиде торообразного герметичного элемента с охлаждающей
жидкостью в котором пластины радиатора расположены вдоль светоизлучающих
диодов и в их торцах для циркуляции охлаждающейжидкости установленывентиляторы,
при этом торообразный элемент расположен по периметру корпуса со
светоизлучающими диодами, а пластины радиатора выполнены гофрированными в
горизонтальной плоскости.

Новизна заявляемого технического решения заключается в том, повышение
надежности и срока службы светильника, обеспечивается за счет того, что светодиодная
установка дополнительно содержит герметичную систему водяного охлаждения,
выполненную в форме тора с циркулирующей охлаждающей жидкостью, а также за
счет увеличения площади соприкосновения пластин радиатора с охлаждающей
жидкостью.

Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий
вид светодиодного светильника, вид сверху, на фиг. 2 - изображен светодиодный
светильник в аксонометрии, вид снизу.

Светодиодный светильник для неподвижной установки, содержит корпус (на рисунке
показан) со светоизлучающими диодами 1, радиатор 2 в виде радиально установленных
пластин 3. Светильник имеет систему охлаждения, выполненную в виде торообразного
герметичного элемента 4 с охлаждающей жидкостью 5, в котором пластины 3
расположены вдоль светоизлучающих диодов 1, и в их торцах для циркуляции
охлаждающей жидкости 5 установлены вентиляторы 6, работающие от электрической
сети, при этом торообразный элемент 4 расположен по периметру корпуса со
светоизлучающими диодами 1, а пластины 3 радиатора выполнены гофрированными
в горизонтальной плоскости.

Светодиодный светильникработает следующимобразом.Отвод тепла в светодиодном
светильнике осуществляется с помощью теплоотводящих пластин 3 с гофрированной
поверхностью и находящихся в торообразном герметичном элементе 4, где для
повышения охлаждения используется охлаждающая жидкость 5, циркуляция которой
происходит с помощью вентиляторов 6, установленных в торцах пластин 3, радиатора
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2.

(57) Формула полезной модели
Светодиодный светильник для неподвижной установки, содержащий корпус со

светоизлучающими диодами, радиатор в виде радиально установленных пластин,
отличающийся тем, что имеет систему охлаждения, выполненную в виде торообразного
герметичного элемента с охлаждающей жидкостью, в котором пластины радиатора
расположены вдоль светоизлучающих диодов и в их торцах для циркуляции
охлаждающей жидкости установлены вентиляторы, при этом торообразный элемент
расположенпопериметрукорпуса со светоизлучающимидиодами, а пластинырадиатора
выполнены гофрированными в горизонтальной плоскости.
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