
(19) RU (11) 2 536 935(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
F25D 27/00 (2006.01)
F25D 11/02 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
КЕМПФЛЕШтефан (DE),

(21)(22) Заявка: 2013106233/13, 08.08.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
08.08.2011

РОТ Михаэль (DE),
ВИДЕНМАННМаттиас (DE)

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

20.08.2010 DE 102010039574.9

(73) Патентообладатель(и):
БСХБОШУНДСИМЕНСХАУСГЕРЕТЕ
ГМБХ (DE)

(43) Дата публикации заявки: 27.09.2014 Бюл.№ 27

(45) Опубликовано: 27.12.2014 Бюл. № 36

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU2382299C2, 20.02.2010. RU2332622
C2, 27.08.2008. US 6210013 B2, 03.04.2001. US
20100053934 A1, 04.03.2010

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 20.03.2013

(86) Заявка PCT:
EP 2011/063612 (08.08.2011)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2012/022647 (23.02.2012)

Адрес для переписки:
197101, Санкт-Петербург, а/я 128, "АРС-
ПАТЕНТ", В.М. Рыбаков

(54) ХОЛОДИЛЬНЫЙ АППАРАТ С ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ
(57) Реферат:

Холодильный аппарат содержит
теплоизолирующий внутренний корпус с
охлаждаемой внутренней полостью, холодильное
устройство для охлаждения внутренней полости,
дверь, которая установлена с возможностью
поворота относительно внутреннего корпуса и
предназначена для открывания и закрывания
внутренней полости, и устройство внутреннего
освещения, которое расположено внутри
внутренней полости (4) для по меньшей мере
частичного освещения внутренней полости.
Устройство внутреннего освещения содержит

корпус и помещенное внутрь корпуса
осветительное средство , котороеможет получать
электрическую энергию по электрическому
проводу. На оконечности электрического
провода со стороны устройства внутреннего
освещения имеется штекер для соединения с
печатной платой, предназначенный для
установления электрического контакта с
осветительным средством. Использование
данного изобретения позволяет обеспечить
упрощение сборки холодильного аппарата. 7 з.п.
ф-лы, 4 ил.
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(54) REFRIGERATING UNIT WITH INDOOR LIGHTING
(57) Abstract:

FIELD: heating.
SUBSTANCE: refrigerating unit includes a heat-

insulating internal housing with a cooled internal cavity,
a refrigerating device for cooling of the internal cavity,
a door that is installed with possibility of being turned
relative to the internal housing and designed for opening
and closing of the internal cavity, and an indoor lighting
device that is located inside internal cavity (4) for at
least partial lighting of the internal cavity. The indoor
lighting device includes a housing and a lighting unit

placed inside the housing, which can receive electrical
energy via an electrical wire. On the electrical wire end,
on the side of the indoor lighting device there is a male
plug for connection to a printed-circuit board, which is
intended for installation of an electrical device with the
lighting unit.

EFFECT: use of this invention allows simpler
assembly of the refrigerating device.

8 cl, 4 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Предлагаемое изобретение относится к холодильному аппарату с устройством

внутреннего освещения.
Уровень техники
Обычныебытовыехолодильныеаппаратысодержат, какправило, теплоизолирующий

внутренний корпус с охлаждаемой внутренней полостью, холодильное устройство,
предназначенное для охлаждения внутренней полости, и дверь, которая установлена
с возможностью поворота относительно внутреннего корпуса и предназначена для
открывания и закрывания внутренней полости. Обычно предусматривается устройство
внутреннего освещения, которое при открытой двери, по меньшей мере, частично
освещает внутреннююполость.При закрытой двери устройство внутреннего освещения
выключено.

Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является усовершенствование холодильного аппарата, в

частности бытового холодильного аппарата с устройством внутреннего освещения.
Задача изобретения решается холодильным аппаратом, который содержит

теплоизолирующий внутренний корпус с охлаждаемой внутренней полостью,
холодильное устройство для охлаждения внутренней полости, дверь, которая
установлена с возможностью поворота относительно внутреннего корпуса и
предназначена для открывания и закрывания внутренней полости, и устройство
внутреннего освещения, расположенное внутри внутренней полости для по меньшей
мере частичного освещения внутренней полости и содержащее корпус и помещенное
внутрь корпуса осветительное средство, которое может получать электрическую
энергию по электрическому проводу, причем на оконечности электрического провода
со стороны устройства внутреннего освещения имеется штекер для соединения с
печатной платой, предназначенный для установления электрического контакта с
осветительным средством. Холодильный аппарат, предлагаемый изобретением,
представляет собой, в частности, бытовой холодильный аппарат, например бытовой
холодильник или комбинированный холодильно-морозильный аппарат.

Таким образом, холодильный аппарат содержит устройство внутреннего освещения,
предназначенное для, поменьшеймере, частичного освещения охлаждаемой внутренней
полости. Чтобы обеспечить контакт осветительного средства устройства внутреннего
освещения, выполненного, например, в виде, по меньшей мере, одного светодиода, с
электрическим проводом, предназначенным для питания осветительного средства
электрической энергией, этот провод содержит штекер для соединения с печатной
платой. Штекер для соединения с печатной платой представляет собой относительно
просто изготавливаемый и недорогой штекер, который может вставляться в кромку
печатной платы, в частности, в целях обеспечения контакта с ней. Осветительное
средство может также содержать несколько светодиодов, по меньшей мере, два из
которых могут иметь разный цвет.

Согласно предпочтительному варианту исполнения холодильного аппарата,
описываемого изобретением, устройство внутреннего освещения содержит печатную
плату, на которой закреплено осветительное средство, и которая содержит
электрический контакт, электрически соединяющийся со штекером для соединения с
печатной платой с целью электрического соединения осветительного средства с
электрическим проводом. Электрический контакт расположен на кромке печатной
платы.

Корпус устройства внутреннего освещения может быть залит вспененным
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теплоизолирующим материалом внутреннего корпуса. Таким образом, можно
относительно легко поместить осветительное средство вовнутрь корпуса устройства
внутреннего освещения, в результате чего можно снизить затраты на сборку.

Согласно предпочтительному варианту исполнения холодильного аппарата, корпус
устройства внутреннего освещения содержит глубокую выемку, в которую вставляется
печатная плата с осветительным средством. Эта выемка может быть открыта в
направлении внутренней полости, чтобы, например, можно было относительно легко
заменить неисправное осветительное средство.

Штекер для соединения с печатной платой может вставляться в глубокую выемку в
целях электрического соединения с контактом печатной платы. Чтобы обеспечить
хорошее крепление штекера для соединения с печатной платой, штекер может
вставляться в глубокую выемку с геометрическим замыканием.

В глубокой выемке со стороны, обращенной к теплоизолирующему материалу,
может иметься отверстие, в которое вставляется штекер для соединения с печатной
платой.

Устройство внутреннего освещения может содержать крышку или колпачок для
покрытия штекера для соединения с печатной платой. В частности, если штекер для
соединения с печатной платойможет соприкасаться с изолирующейпеной холодильного
аппарата, то такой колпачок может изолировать штекер для соединения с печатной
платой от изолирующей пены. Колпачок изготовлен, например, из пластмассы.
Предпочтительно, колпачок может быть выполнен в виде пленочного шарнира.
Пленочный шарнир или колпачок может быть изготовлен в виде отдельной детали
или, предпочтительно, может быть сформирован как единое целое с корпусомустройства
внутреннего освещения.

В целях крепления колпачокможет входить в зацепление соштекером для соединения
с печатной платой.

Холодильный аппарат, описываемый изобретением, в зависимости от варианта
исполнения может содержать корпус светодиодов с электрическими контактами. Для
обеспечения контакта с осветительным средством, возможно, светодиодной платой
или светодиодной печатной платой, используется прямой штепсельный соединитель,
так называемый штекер для соединения с печатной платой. Для герметизации
относительно внешней среды может использоваться колпачок, который изготовлен,
например, из пластмассы и, предпочтительно, может быть выполнен в виде пленочного
шарнира, сформированного, в частности, на корпусе устройства внутреннего освещения,
или в виде отдельной детали.

Холодильный аппарат позволяет улучшить монтаж устройства внутреннего
освещения благодаря заданной прокладке кабеля (электрического провода).
Относительно компактная конструкция возможна благодаря тому, что электрический
провод (отвод кабеля) может быть проложен вдоль корпуса устройства внутреннего
освещения, выполненного, например, в виде подкладного элемента.

Благодаря использованию штекера для соединения с печатной платой можно
устанавливатьштекерные разъемы с большим количеством полюсов, предназначенные
для установления контакта с возможно использующейся платой (печатной платой).
При необходимости, возможна раздельная активизация светодиодов, например, для
получения освещения разного цвета.

Можно использовать относительно простую геометрию платы (прямоугольную
форму).

Затраты могут быть снижены благодаря сокращению количества деталей и
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использованию стандартных штекерных соединителей.
Отпадает необходимость в затратном напылении резины на корпус устройства

внутреннего освещения.
При необходимости, колпачок, использующийся для герметизации, можно

изготавливать из материала, отличающегося большей стойкостью к воздействию нити
накала по сравнению с резиновым напылением. В результате соединение может
пропускать к плате более высокий ток.

Сборка может быть упрощена благодаря более удобному направлению установки
платыв корпус. Установление электрического соединения происходит не путем введения
стержня в гнездо вслепую, а путем введения платы вштекер для соединения с печатной
платой по направляющим, интегрированным в корпус.

Краткое описание графических материалов
Одиниз вариантовисполнения изобретенияпредставленнаприлагаемых схематичных

фигурах, на которых изображено:
Фигура 1: бытовой холодильный аппарат с устройством внутреннего освещения;
Фигура 2: боковой разрез устройства внутреннего освещения;
Фигуры 3, 4: перспективные виды устройства внутреннего освещения.
Осуществление изобретения
На фигуре 1 представлен бытовой холодильный аппарат 1, служащий примером

холодильного аппарата. Бытовой холодильный аппарат 1, выполненный, например, в
виде аппарата с системойNo Frost, содержит корпус 2 и теплоизолирующий внутренний
корпус 3 с охлаждаемой внутренней полостью 4. Бытовой холодильный аппарат 1
представляет собой, например, бытовой холодильник.

Кроме того, бытовой холодильный аппарат 1 содержит не показанное на фигуре,
но, по существу, известное специалистам холодильное устройство, предназначенное
для охлаждения внутренней полости 4 и активизирующееся не показанным на фигуре
управляющим устройством, в результате чего во внутренней полости 4 поддерживается,
по меньшей мере, предварительно заданная температура. Холодильное устройство
содержит, например, холодильный контур, включающий, например, компрессор,
конденсатор и т.д.

Бытовой холодильный аппарат 1 содержит дверь 5, навешенную на корпус 2
посредствомшарниров и предназначенную для закрытия внутренней полости 4. Когда
дверь 5 открыта, внутренняя полость 4 доступна. В предлагаемом варианте исполнения
на той стороне двери 5 (предназначенной для закрытия внутренней полости 4), которая
обращена в направлении внутренней полости 4, расположено несколько навесных
элементов 6 двери.

В варианте исполнения во внутренней полости 4 друг над другом расположено
несколько полок 7, предназначенных для хранения охлаждаемых продуктов, а в нижней
части внутренней полости 4 предусмотрен выдвижной ящик 8, который может, по
меньшей мере, частично выдвигаться из внутренней полости 4.

В предлагаемом варианте исполнения при открытой двери 5 внутренняя полость 4,
по меньшей мере, частично освещается устройством 10 внутреннего освещения,
показанным на фигурах 2-4.

В предлагаемомварианте исполнения устройство 10 внутреннего освещения содержит
корпус 11, который, например, залит теплоизолирующим материалом, в частности
изолирующей пеной 12, в крышке 9 или в одной из боковых стенок внутреннего корпуса
3 и изготовлен, например, из пластмассы методом литья под давлением. На фигуре 2
представлен боковой разрез устройства 10 внутреннего освещения, а на фигурах 3 и 4
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представленыперспективные виды устройства 10 внутреннего освещения, в частности,
его корпуса 11, причем на фигуре 3 показана сторона корпуса 11 устройства 10
внутреннего освещения, погруженная в изолирующую пену 12, а на фигуре 4 - сторона
корпуса 11 устройства 10 внутреннего освещения, направленная к внутренней полости
3.

Устройство 10 внутреннего освещения содержит в качестве осветительного средства,
например, светодиод 13, который, в частности, закреплен на плате или печатной плате
14. Светодиод 13 или печатная плата 14 вставлены, например, в глубокую выемку 20
корпуса 11, который в предлагаемом варианте исполнения открыт как в направлении
изолирующей пены 12, так и в направлении внутренней полости 3. Корпус 11 содержит,
например, отражатель 15, предназначенный для, по меньшей мере, частичного
отражения света, испускаемого светодиодом 13. Это позволяет лучше освещать
внутреннюю полость 4. Может быть предусмотрено несколько светодиодов 13, по
меньшей мере, два из которых имеют разный цвет.

Глубокая выемка 20 открыта в направлении внутренней полости 3 и имеет в этой
части отверстие 23, через которое печатная плата 14 со светодиодом 13 может быть
задвинута в глубокую выемку 20. Кроме того, глубокая выемка 20 содержит, например,
направляющие 24 для печатной платы 14.

Чтобы улучшить герметизацию корпуса 11 относительно изолирующей пены 12,
корпус 11 в предлагаемом варианте исполнения содержит уплотняющую кромку 16,
которая сформирована, например, как одно целое с корпусом 11.

В предлагаемом варианте исполнения внутри изолирующей пены 12 проложен
электрический провод 17, который предназначен для подачи электрической энергии
на светодиод 13 при открытой двери 5. Один конец электрического провода 17 соединен,
например, с управляющимустройствомбытового холодильного аппарата 1, в результате
чего устройство 10 внутреннего освещения включается при открытой двери 5 и
выключается при закрытой двери 5.

На кромке печатной платы 14 имеется электрический контакт 18, предназначенный
для обеспечения электрического контакта между электрическим проводом 17 и
светодиодом13 или печатнойплатой 14.На конце электрического провода 17 со стороны
устройства 10 внутреннего освещения предусмотрен штекер 19 для соединения с
печатной платой, который, в частности, вставляется с геометрическим замыканием в
глубокую выемку 20 корпуса 11 и тем самым обеспечивает электрическое соединение
с контактом 18 печатной платы 14. В частности, штекер 19 для соединения с печатной
платой вставляется с геометрическим замыканием в отверстие глубокой выемки 20,
обращенное в направлении изолирующей пены 12.

Чтобы улучшить герметизацию глубокой выемки 20 относительно изолирующей
пены 12, в предлагаемом варианте исполнения дополнительно предусмотрен колпачок,
изготовленный, например, из пластмассыи / или в виде пленочногошарнира 21, который
нафигурах 2 и 3 показан в раскрытом состоянии.После контакташтекера 19 с печатной
платой 14 и перед заливкой корпуса 11 изолирующей пеной 12 пленочный шарнир 21
складывается таким образом, чтобы закрыть оконечность глубокой выемки 20, в
которую с геометрическим замыканием вставленштекер 19 для соединения с печатной
платой. Пленочный шарнир 21 сформирован, например, как единое целое с корпусом
11, как показано на фигурах 2 и 3.

Кроме того, устройство 10 внутреннего освещения содержит не показанный на
фигуре, по меньшей мере, полупрозрачный плафон, который может закрывать
отражатель 15. Плафон может защелкиваться, например, на внутреннем корпусе 3 или
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на корпусе 11 устройства 10 внутреннего освещения или может входить в зацепление
с ними. Также возможно съемное крепление плафона на корпусе 11 устройства 10
внутреннего освещения или на внутреннем корпусе 3. Корпус 11 содержит, например,
фиксатор 22, сформированный как единое целое с ним и позволяющий закрепить плафон
на корпусе 11.

Формула изобретения
1. Холодильный аппарат, в частности бытовой холодильный аппарат, содержащий

теплоизолирующий внутренний корпус (3) с охлаждаемой внутренней полостью (4),
холодильное устройство для охлаждения внутренней полости (4), дверь (5), которая
установлена с возможностью поворота относительно внутреннего корпуса (3) и
предназначена для открывания и закрывания внутренней полости (4), и устройство (10)
внутреннего освещения, расположенное во внутренней полости (4) для по меньшей
мере частичного освещения внутренней полости (3) и содержащее корпус (11) и
помещенное внутрь корпуса (11) осветительное средство (13), которое закреплено на
печатной плате (14), содержащей электрический контакт (18), и получает электрическую
энергию по электрическому проводу (17), отличающийся тем, что на оконечности
электрического провода (17) со стороныустройства (10) внутреннего освещения имеется
штекер (19) для соединения с печатной платой, предназначенный для установления
электрического контакта с осветительнымсредством (13), причем электрический контакт
(18) электрически соединен с указанным штекером (19) с целью электрического
соединения осветительного средства (13) с электрическим проводом (17), а корпус (11)
содержит глубокую выемку (20), в которую вставлена печатная плата (14) с
осветительным средством (13), и которая открыта в направлении внутренней полости
(3), в результате чего при установке устройства (10) внутреннего освещения печатная
плата (14) с осветительным средством (13) задвигается в глубокую выемку (20).

2. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что осветительное средство
выполнено в виде по меньшей мере одного светодиода (13).

3. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что осветительное средство
выполнено в виде нескольких светодиодов по меньшей мер, два из которых имеют
разный цвет.

4. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что корпус (11) устройства (10)
внутреннего освещения залит вспененным теплоизолирующим материалом (12)
внутреннего корпуса (3).

5. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что глубокая выемка (20)
содержит направляющие для печатной платы (14).

6. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что глубокая выемка (20)
содержит отверстие, в которое, в частности, с геометрическим замыканием вставляется
штекер (19) с целью установления электрического соединения с контактом (18) печатной
платы (14).

7. Холодильный аппарат по одному из пп. 1-6, отличающийся тем, что устройство
(10) внутреннего освещения содержит колпачок (21), изготовленный, в частности, из
пластмассы и предназначенный для закрытия штекера (19).

8. Холодильный аппарат по п.7, отличающийся тем, что колпачок выполнен в виде
пленочного шарнира (21) и сформирован на корпусе (11) устройства (10) внутреннего
освещения заодно с ним, и/или колпачок (21) входит в зацепление со штекером (19).
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