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(57) Осветительное устройство относится к светотехнике, а именно к системам освещения производственных,
общественных, жилых зданий, ангаров, мест стоянок в аэропортах, для создания светового дизайна,
архитектурной подсветки наружного и внутреннего освещения, объёмного освещения. Осветительное
устройство содержит базовый светодиодный модуль, который крепится на консоль, закрепляемую на опоре
освещения болтом. Крепление базового светодиодного модуля к консоли осуществляется профилем типа
"ласточкин хвост" и фиксируется болтом. Для охлаждения корпуса светодиодного модуля предусмотрены
рёбра охлаждения. Для соединения дополнительных светодиодных модулей к основному светодиодному
модулю предусмотрены с двух сторон пальцы приёмного узла и пальцы с шаровой головкой. Соединение с
пазом основного модуля осуществляется методом перемещения всего дополнительного корпуса. В базовом
светодиодном корпусе панель со светодиодными лампами устанавливается в отсеке корпуса. Базовые
и дополнительные светодиодные корпуса идентичны и взаимозаменяемы. Профили для светодиодных
светильников получают методом экструзии алюминия. На краях профиля выполняются крепления типа
"ласточкин хвост" по два с каждой стороны. Включение и отключение дополнительных светильников
осуществляется автоматически. Сущность изобретения характеризуется техническим результатом: базовый
светодиодный корпус соединён с опорой освещения консолью, которая воспринимает изгибающие моменты
при порывах ветра и предупреждает деформацию корпуса и его повреждения; дополнительный модуль
оснащен с двух сторон двумя парами выступов (палец с шаровой головкой и палец приёмного узла) с торцевой
стороны для соединения с пазом основного модуля методом перемещения всего дополнительного корпуса;
базовый светодиодный корпус и дополнительные светодиодные корпуса оснащены рёбрами охлаждения.
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