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(54) НИТЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСВЕЩЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Нить (100) для устройства освещения, содержащая:
- светопропускающий трубчатый элемент (110);
- светоизлучающий блок (110), размещаемый в трубчатом элементе (110); и
- преобразователь (112) длины волны, размещаемый на поверхности трубчатого

элемента (110) и выполненный с возможностью преобразовывать свет из первого
диапазона длин волн во второй диапазон длин волн,

- при этом светоизлучающий блок (106) содержит множество твердотельных
источников (102) света и частей выводной рамки (104), размещаемых попеременно с
возможностью формировать гирлянду соединенных твердотельных источников (102)
света и частей выводной рамки (104),

- отличающаяся тем, что, по меньшей мере, часть множества твердотельных
источников (102) света попеременно размещаются на противоположных сторонах
выводной рамки (104).

2. Нить (100) по п. 1, в которой упомянутый трубчатый элемент (110) формируется
из стекла.

3. Нить (100) по п. 1, в которой упомянутый трубчатый элемент (110) формируется
из силикона.

4. Нить (100) по любому одному из пп. 1-3, в которой трубчатый элемент (110) имеет
внешний диаметр меньше 3,3 мм, предпочтительно, меньше 2,4 мм, и наиболее
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предпочтительно, меньше 1,5 мм.
5. Нить (100) по любому одному из пп. 1-3, в которой упомянутый трубчатый элемент

(110) заполнен силиконом.
6. Нить (100) по любому одному из пп. 1-3, дополнительно содержащая первый

герметизирующий колпачок (210), размещаемый на одном конце трубчатого элемента
(110), и второй герметизирующий колпачок (210), размещаемый на противоположном
конце трубчатого элемента (110) для герметизации внутренней части трубчатого
элемента (110), при этом преобразователь (112) длины волны размещается внутри
герметизированного светопропускающего трубчатого элемента (110).

7. Нить (100) по п. 6, в которой преобразователь (112) длины волны представляет
собой органический люминофор.

8. Нить (100) по любому одному из пп. 1-3, в которой твердотельные источники (102)
света попеременно размещаются на противоположных сторонах выводной рамки (104).

9. Нить (100) по любому одному из пп. 1-3, в которой твердотельные источники (102)
света размещаются в парах, противостоящих друг другу, в частях выводной рамки
(104).

10. Нить (100) по любому одному из пп. 1-3, в которой твердотельные источники
(102) света представляют собой светоизлучающие диодыили светодиодные кристаллы.

11. Устройство (200) освещения, содержащее:
- корпус устройства освещения, содержащий часть (202) лампы и часть (204) цоколя,

причем часть (204) цоколя может электрически подключаться к электросети; и
- нить (100) по любому из предшествующих пп., электрически и механически

подключаемую к упомянутой части (204) цоколя посредством соединительной
конструкции (108) в упомянутой части (202) лампы, при этом корпус устройства
освещения герметизируется.

12. Устройство (200) освещения по п. 11, в котором упомянутая часть (202) лампы
заполнена гелием.

13. Способ для изготовления нити (100), причем упомянутый способ содержит этапы,
на которых:

- предоставляют внутренние соединительные элементы (104) и твердотельные
источники (102) света;

- попеременно размещают упомянутые внутренние соединительные элементы (104)
и твердотельные источники (102) света с формированием гирлянды (106);

- помещают упомянутую гирлянду (106) в светопропускающий трубчатый элемент
(110); и

- размещают преобразователь (112) длины волны на поверхности упомянутого
трубчатого элемента (110), отличающийся тем, что упомянутые этапы предоставления
внутренних соединительных элементов (104) и твердотельных источников (102) света
и попеременного размещения упомянутых внутренних соединительных элементов (104)
и твердотельных источников (102) света с формированием гирлянды (106) содержат
этапы, на которых: вырезают с помощьюлазерной резки выводную рамку; применяют
клейкий поток к упомянутой выводной рамке; размещают упомянутые твердотельные
источники (102) света на упомянутой выводной рамке, припаивают оплавлениемприпоя
выводную рамку и твердотельные источники (102) света, с тем чтобы прикреплять
твердотельные источники (102) света к упомянутой выводной рамке; и отделяют
выводную рамку от опорных или смежных выводных рамок.

14. Способ для изготовления устройства (200) освещения, причем этот способ
содержит этапы, на которых:

- предоставляют корпус устройства освещения, содержащий часть (202) лампы и
часть (204) цоколя, причем часть (204) цоколя может электрически подключаться к

Стр.: 2

R
U

2
0
1
5
1
4
0
0
8
1

A
R
U

2
0
1
5
1
4
0
0
8
1

A



электросети;
- размещают и подключают нить (100), изготовленную по п. 13, в упомянутой части

(202) лампы посредством соединительной конструкции; и
- герметизируют упомянутый корпус устройства освещения.
15. Способ для изготовления устройства (200) освещения по п. 14, дополнительно

содержащий этап, на котором заполняют корпус устройства освещения гелием до
герметизации.
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