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(54) МОДИФИЦИРОВАННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СШУНТИРУЮЩИМИ
КОНДЕНСАТОРАМИ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ВЫПРЯМЛЯЮЩИМДИОДАМ, ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БАЛЛАСТОМ

(57) Формула изобретения
1. Светодиодная заменяющая лампа, подходящая для работы с балластом

флуоресцентной лампы, содержащая:
- светодиодную нагрузку (LS), содержащую последовательное соединение

светодиодов,
- первую схему конца лампы, содержащую
- первый ламповый контакт (LP1) и второй ламповый контакт (LP2) для

подсоединения к первому терминалу подсоединения лампы, входящему в состав
высокочастотного балласта флуоресцентной лампы,

- первый выпрямитель (D1-D4; D1, D2), оснащенныйпоменьшеймере одним входным
терминалом, соединенным со вторымламповымконтактом, а также с первыми вторым
выходными терминалами, соединенными с соответствующими концами светодиодной
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нагрузки, причем первый выпрямитель содержит по меньшей мере два диода, один из
которых шунтирован первым конденсатором (С1),

- вторую схему конца лампы, содержащую
- третий ламповый контакт (LP3) и четвертый ламповый контакт (LP4) для

подсоединения ко второму терминалу подсоединения лампы, входящему в состав
высокочастотного балласта флуоресцентной лампы,

- второй выпрямитель (D5-D8, D5, D6), оснащенный поменьшеймере одним входным
терминалом, соединенным с четвертым ламповым контактом, а также с первым и
вторым выходными терминалами, соединенными с соответствующими концами
светодиодной нагрузки, причем второй выпрямитель содержит по меньшей мере два
диода, один из которых шунтирован вторым конденсатором (С2),

при этом первый конденсатор и второй конденсатор образуют последовательное
соединение, подсоединенноемеждувторымламповымконтактомичетвертымламповым
контактом.

2. Светодиодная заменяющая лампа по п. 1, в которой первый фильтрующий
конденсатор (Cf) подсоединен между выходными терминалами первого выпрямителя,
а второйфильтрующий конденсатор (Cf”) подсоединенмежду выходными терминалами
второго выпрямителя.

3. Светодиодная заменяющая лампа по п. 1, в которой первый выпрямитель является
полным мостовым выпрямителем (D1-D4), содержащим четыре диода и имеющим
первыйвходной терминали второй входной терминал, соединенные с соответствующими
ламповыми контактами первой схемы конца лампы, и в котором первый конденсатор
подсоединен между первым входным терминалом и первым выходным терминалом
первого выпрямителя; и в котором

первая схема конца лампы содержит третий конденсатор (С3), подсоединенный
между вторым входным терминалом и вторым выходным терминалом первого
выпрямителя; и

в котором второй выпрямитель является полныммостовым выпрямителем (D5-D8),
содержащим четыре диода и имеющим первый входной терминал и второй входной
терминал, соединенные с соответствующими ламповыми контактами второй схемы
конца лампы; и в котором второй конденсатор подсоединен между первым входным
терминаломипервымвыходнымтерминалом второго выпрямителя; и в котором вторая
схема конца лампы содержит четвертый конденсатор (С4), подсоединенный между
вторым входным терминалом и вторым выходным терминалом второго выпрямителя,
в котором третий конденсатор и четвертый конденсатор образуют последовательное
соединение, соединяющее первый ламповый контакт с третьим ламповым контактом.

4. Светодиодная заменяющая лампа по пп. 1, 2 или 3, в которой два ламповых
контакта первой схемы конца лампы соединены посредством первой схемы эмуляции
нити накаливания (F1; F1, F1’) и в которой два ламповых контакта второй схемы конца
лампы соединены посредством второй схемы эмуляции нити накаливания (F2; F2, F2’).

5. Светодиодная заменяющая лампа по п. 4, в которой первая схема эмуляции нити
накаливания и вторая схема эмуляции нити накаливания содержат предохранитель (F1,
F2).

6. Светодиодная заменяющая лампа по п. 4, в которой первая схема эмуляции нити
накаливания является последовательнымсоединением, содержащимдвапредохранителя
(F1, F1’), а первый выпрямитель содержит два диода и общий терминал этих двух диодов
подсоединен к терминалу между двумя предохранителями; и

в которой вторая схема эмуляции нити накаливания является последовательным
соединением, содержащимдва предохранителя (F2, F2’), а второй выпрямитель содержит
два диода и общий терминал этих двух диодов подсоединен к терминалу между двумя
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предохранителями.
7. Светодиодная заменяющая лампа по п. 1, оснащенная прозрачной цилиндрической

колбой (LV), окружающей светодиодную нагрузку, а также первую и вторую схемы
конца лампы, и содержащая первый ламповый наконечник (LC1), оснащенный двумя
ламповыми контактами, содержащимися в первой схеме конца лампы, и второй
ламповый наконечник (LC2), оснащенный двумя ламповыми контактами,
содержащимися во второй схеме конца лампы.

8. Светодиодная заменяющая лампа по п. 1, в которой напряжение светодиодной
нагрузки меньше, чем напряжение поддержания разряда флуоресцентной лампы, для
которой был разработан балласт флуоресцентной лампы.

9. Способ подачи электроэнергии на светодиодную нагрузку от высокочастотного
флуоресцентного балласта, содержащий следующие этапы:

- обеспечение светодиодной нагрузки, содержащей последовательное соединение
светодиодов,

- обеспечение первой пары ламповых контактов и второй пары ламповых контактов
и соединение каждой пары с терминалом подсоединения ламп высокочастотного
флуоресцентного балласта,

- выпрямление напряжения, присутствующего между парами ламповых контактов,
- питание светодиодной нагрузки выпрямленным напряжением, и
- обеспечение емкостного соединения между ламповым контактом первой пары

ламповых контактов и ламповым контактом второй пары ламповых контактов.
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