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(54) ОСВЕЩАЮЩЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ С ПЕЧАТНЫМПРОМЕЖУТОЧНЫМ СЛОЕМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к слоистому
остеклению. Многослойное освещающее
остекление содержит: (а) первый лист (1) с первой
основной стороной (11), второй основной
стороной (12) и кромкой (13), (b) второй лист (2)
с первой основной стороной (21), второй
основной стороной (22) и кромкой (23), (с)
промежуточныйпрозрачныйламинирующийслой
(3), адгезивно контактирующий со второй
основной стороной (12) первого листа (1) и с
первой основной стороной (21) второго листа (2),
(d) по меньшей мере полосу светодиодов (LED),
содержащую плату с печатными проводниками

(РСВ) (41) и множество светодиодов (42),
расположенныхтак, чтоизлучающиеповерхности
светодиодов находятся напротив кромки (13)
первого листа (1), (е) один или несколько
рассеивающих элементов, расположенных на
одной из основных сторон первого листа или в
толще первого листа. Ламинирующий слой (3)
содержит по меньшей мере на одной из своих
сторон печатный непрозрачный маскирующий
слой (6), простирающийся от края
промежуточного слоя к центру остекления таким
образом, чтобы закрывать световую зону
светодиодов при отсутствии упомянутого
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непрозрачного маскирующего слоя, которые
были бы видны в виде световых пятен через

второе стекло (2). Технический результат –
устранение паразитного света. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) ILLUMINATING GLAZINGWITH PRINTED INTERMEDIATE LAYER
(57) Abstract:

FIELD: glazing.
SUBSTANCE: invention relates to layered glazing.

Multilayered illuminating glazing comprises: (a) first
sheet (1) with a first base side (11), a second base side
(12) and an edge (13), (b) second sheet (2) with a first
base side (21), a second base side (22) and an edge (23),
(c) intermediate transparent laminate layer (3)
adhesively contacting the second base side (12) of the
first sheet (1) and the first base side (21) of the second
sheet (2), (d) at least a LEDs strip comprising a printed
circuit board (PCB) (41) and plurality of LEDs (42)
arranged so that the LEDs emitting surfaces are opposite

to the first sheet (1) edge (13), (e) one or more scattering
elements disposed on one of the base sides of the first
sheet or in the thickness of the first sheet. Laminating
layer (3) comprises, at least on one of its sides, a printed
opaque masking layer (6) extending from the edge of
the intermediate layer to the center of the glazing, to
cover the LEDs light zone in the absence of said opaque
masking layer, which would be visible as light spots
through the second glass (2).

EFFECT: elimination of stray light.
8 cl, 5 dwg
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Изобретение касается слоистого остекления, предпочтительно остекления для
транспортных средств, освещаемого по ребру с помощью светодиодов и содержащего
довольно простую систему эффективной маскировки паразитного излучения,
производимого этими диодами.

Известны остекления, в особенности остекления для автомобильных транспортных
средств, освещаемые по их ребру светодиодами (LED). В случае слоистых остеклений
эти светодиоды инжектируют свет по меньшей мере в один из двух стеклянных листов,
который в данном случае выполняет функцию волновода, подавая свет к средству
выведения света (рассеивающему элементу), расположенному на некоторомрасстоянии
от ребра остекления.

Интенсивность света, излучаемого эмитирующейповерхностьюЛамберта светодиода,
является обычно весьма значительной и свет излучается из этой точки примерно на
180°. По эстетическим соображениям обычно желательно маскировать светодиоды и
прятать их от находящихся вблизи людей. Существуют различные средства для
блокирования этого прямого света светодиодов (называемого ниже «паразитным
излучением»):

- инкапсулирующее средство, обычно образованное непрозрачным полимером
(полиуретан с сажевым наполнением), может покрывать кромку остекления и, при
условии достаточной толщины, эффективно блокировать паразитное излучение; это
средство, во всяком случае, непригодно для некоторых встроенных остеклений типа
«флэш» (заподлицо), когда инкапсуляция охватывает кромку листа, но не выходит за
пределы последнего;

- маскирующая эмаль может быть наложена или по краю освещенного листа или по
краю неосвещенного листа, который приклеен к освещенному листу через
промежуточную прозрачную прослойку (см., например, WO 2011/092419, от имени
заявителя); толщина такой эмали, во всяком случае, ограниченанесколькимимикронами,
что часто является недостаточным для эффективной маскировки;

- наконец, плата с печатными проводниками, на которой смонтированы светодиоды,
может экранировать свет, ее укрывистость и/или протяженность обычно недостаточны
для хорошей маскировки паразитного излучения.

Фиг. 1, детально описанная ниже, показывает многослойное остекление типа «флэш»
в соответствии с известным уровнем техники, в котором паразитное излучение
блокируется на внутренней стороне кнаружи достаточно непрозрачной маскирующей
эмалью. Это приводит к появлению остаточных, видимых снаружи световых точек,
что показано на фиг. 2.

Настоящее изобретение основано на идее маскировки паразитного излучения тонким
непрозрачным слоем по краю ламинирующего слоя и размещенным после
ламинирования в непосредственной близости от полос светодиодов, где световое гало
паразитного излучения появилось бы в отсутствие этого слоя.

Точнее говоря, объектом настоящего изобретения является многослойное
освещающее остекление, включающее

(а) первый лист из минерального или органического стекла с первой основной
стороной, второй основной стороной и ребром,

(b) второй лист из минерального или органического стекла с первой основной
стороной, второй основной стороной и ребром,

(с) прозрачный ламинирующий промежуточный слой, находящийся в адгезивном
контакте со второй основной стороной первого листа и с первой основной стороной
второго листа,
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(d) по меньшей мере, полосу светодиодов (LED), содержащую плату с печатными
проводниками (РСВ) и множество LED, размещенных так, что их излучающие
поверхности размещены напротив ребра первого листа,

(е) один или несколько рассеивающих элементов, расположенных предпочтительно
на одной из основных сторон первого листа или в толще первого листа,

при этом промежуточный ламинирующий слой (с) содержит по меньшей мере на
одной из своих основных сторон непрозрачный маскирующий слой, простирающийся
от края вставки к центру остекления так, чтобы закрывать зону, где свет от светодиода
при отсутствии непрозрачногомаскирующего слоя был бы виден как яркий ореол через
второй лист.

Остекление по настоящему изобретению является многослойным остеклением,
содержащим по меньшей мере два простых листа, склеенных между собой известным
образом с помощью ламинирующего слоя. Важно отметить, что ниже в описании
остекления термин «первый лист» будет в любом случае обозначать стеклянный лист,
освещенный на уровне ребра одним или несколькими световыми источниками.Первым
листом или освещеннымлистом является предпочтительно лист, который контактирует
с внутренней частью автомобиля или здания. Второй стеклянный лист является,
следовательно, предпочтительно листом, контактирующим с наружной частью
автомобиля или здания.

Каждый из двух листов остекления по настоящему изобретению содержит ребро и
две основные стороны.Первойосновной сторонойназывают сторону, предназначенную
для ориентации внутрь салона или здания, а вторая основная сторона является стороной,
которая направлена кнаружи здания или салона автомобиля.

Под непрозрачным слоем в настоящем изобретении понимают слои, имеющие
оптическую плотность, равную по меньшей мере 2.

Непрозрачныммаскирующимслоемявляется слой, напечатанныйполюбойизвестной
технологии, предпочтительно шелкографией. Он предпочтительно имеет черный или
серый цвет, но может также быть окрашенным, хотя нет смысла придавать особый
цвет этому слою, который в принципе будет невидимым после размещения
промежуточного слоя в остеклении.

Непрозрачный слой имеет форму одной или нескольких удлиненных полос, обычно
прямоугольнойформы, простирающейся вдоль края промежуточного ламинирующего
слоя. Главным является то, что упомянутая маскирующая лента простирается до края
промежуточного слоя и охватывает форму этого края. Другими словами, край
промежуточного слоя должен точно располагаться на одном из слоев маскирующей
ленты (см. фиг. 4), по меньшей мере, в зоне, где речь идет о маскировке паразитного
излучения.

Длина маскирующей ленты может быть меньше длины края промежуточного слоя.
Она, в частности, может быть подобна длине цепочки светодиодов, вблизи которой
она находится в конечном остеклении, например, составляющем от 5 до 80 см,
предпочтительно от 10 до 50 см и в особенности от 15 до 40 см. Маскирующая лента
может, в крайнем случае, иметь ту же длину, что и край остекления.

Промежуточная вставка может содержать одну или несколько непрозрачных лент
и, наконец, маскирующуюленту, может иметь форму непрерывной рамки, занимающей
всю окружность вставки (см. фиг. 5).

Лента должна быть достаточно широкой, чтобы блокировать все паразитное
излучение, но должна быть достаточно узкой, чтобы быть невидимой изнутри или
снаружи автомобиля после установки остекления.Ширина каждоймаскирующей ленты
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обычно составляет от 0,5 до 5 см, предпочтительно от 0,8 до 4 см и, в частности, от 1
до 3 см.

Непрозрачный маскирующий слой может быть светопоглощающим слоем,
светоотражающим слоем или слоем, который одновременно поглощает часть света и
отражает часть света.

Непрозрачный отражающий свет слой является предпочтительно металлическим
слоем, например слоем серебра.

Композиции и способы шелкографии для печати непрозрачных черных, цветных
или отражающих слоев описаны, например, в заявках FR2928929 и FR2974103, поданных
от имени заявителя.

Ламинирующий промежуточный слойможет быть выполнен из любого прозрачного
полимерного материала, часто используемого для этой цели, например,
поливинилбутираля (РVВ), термопластичного полиуретана (TPU) или сополимера
этилена и винилацетата (EVA). PVB является особенно предпочтительным.

Непрозрачный слой маскировки может быть нанесен на одну из двух поверхностей
ламинирующего слоя или на обе стороны. В предпочтительном варианте воплощения
он наносится на основную поверхность ламинирующего слоя, которая находится в
адгезивном контакте с первой основной стороной первого листа. В этом варианте
воплощения ламинирующий слой может содержать на своей другой основной стороне,
то есть на стороне, контактирующей на второй стороне, контактирующей со второй
стороной первого листа, тонкий отражающий слой, который необязательно должен
быть непрозрачным и размер которого мало отличается от размера непрозрачного
слоя. Таким образом, большая часть паразитного излучения светодиодов отражается
этим отражающим слоем и «подается обратно» в первый слой. Свет, который проходит
через этот слой, поглощается или отражается непрозрачным маскирующим слоем,
напечатанным на другой стороне прокладки.

Второй стеклянный лист предпочтительно больше первого и заходит за последний,
по меньшей мере, по краю остекления, где находится цепочка или цепочки светодиодов.
Одна из нескольких цепочек светодиодов закреплена, таким образом, с помощью PСВ
на первой стороне второго листа в зоне, где она превышает первый лист, при этом край
РСВ предпочтительно находится в контакте с ребром с помощью прокладки.

Действительно, РСВ выполнена из более или менее непрозрачного материала и, как
непрозрачный слой, напечатанный по краю прокладки, выполняет роль экрана от
паразитного излучения. Контакт между краем РСВ и краем ламинирующего слоя
обеспечивает, таким образом, постоянство непрозрачности. Если РСВ не была бы в
контакте с ламинирующим слоем, то оставшаяся вследствие этого прорезь между ними
могла бы нежелательным образом пропустить свет светодиодов.

Ламинирующий слой, несущий непрозрачный слой, имеет предпочтительно
протяженность, меньшую протяженности каждого из листов. Пространство в форме
канавки, таким образом, создается между краем второй стороны первого листа и краем
первой основной стороны второго листа. По изложенным выше причинам РСВ, таким
образом, вставляется в это пространство, опираясь на первую основную сторону
второго стеклянного листа, и находится в контакте с одной из своих кромок с ребром
ламинирующего слоя.

Рассеивающие элементы образованы, например, тонким слоем частиц, имеющих
средний размер, составляющий от примерно 50 нм до 1 мкм, закрепленных на первом
листе с помощью минерального или органического связующего.

Частицы могут быть минеральными частицами, например, на основе оксидов,
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карбидов или нитридов металлов. В качестве предпочтительных примеров можно
назвать частицы диоксида кремния, оксида алюминия, оксида циркония, оксида титана,
оксида церия.

Такие рассеивающие слои описаны, например, в международной заявкеWO01/90787.
В предпочтительном варианте воплощения изобретения в остеклении второй лист

содержит на своей первой основной стороне, т. е. на стороне, которая находится в
контакте с ламинирующим слоем, непрозрачный слой эмали, которая простирается от
ребра второго листа к центу остекления, предпочтительно, поменьшеймере, до границы
непрозрачного маскирующего слоя промежуточного слоя, находящегося в контакте
с первой основной стороной первого листа. Эмалевый слой, такимобразом, «дублирует»
маскирующий слой, напечатанный на промежуточном слое.

Многослойное остекление по настоящему изобретению обычно формируют, по
меньшей мере, по части его периферии, предпочтительно по всей периферии
инкапсулирующего элемента. Этот элемент образован обычным образом, обычно
путем реактивной инжекции (RIM, reaction-injection moulding - по англ. терминологии)
мономеров, ведущих к получению сшитых термореактивных полимеров. Наиболее
часто используемым полимером является полиуретан.

Этот инкапсулирующий элемент находится в контакте, по крайней мере, с краем
второго листа и с первой основной стороной первого листа. Часть инкапсулирующего
элемента, который проходит по первой основной поверхности первого листа, обладает
антипаразитной световой функцией. Его ширина должна быть достаточной, чтобы
светодиоды не были видны непосредственно изнутри автомобиля. Использование
печатной многослойной прокладки по краю непрозрачного слоя в форме одной или
нескольких полос позволяет, таким образом, решить проблему паразитного освещения
без усложнения способа ламинирования. По сведениям заявителя такая многослойная
печатная прокладка по краю одной или нескольких непрозрачных полос до сих пор
не была описана. Следовательно, настоящее изобретение касается также
промежуточного ламинирующего слоя для изготовления многослойного остекления,
изготовленного из листа поливенилбутираля, содержащего по меньшей мере на одной
из своих основных сторон непрозрачный маскирующий слой в форме одной или
нескольких полос, идущих от края прокладки к центру, при этом упомянутые полосы
имеют ширину, составляющую от 0,5 до 5 см и покрывающую, в общем, от 2 до 25%,
предпочтительно от 4 до 15% и в особенности от 5 до 10%поверхности ламинирующего
слоя.

В предпочтительном варианте воплощения непрозрачный маскирующий слой
представляет собой единый и непрерывный слой типа рамки, закрывающей всю
периферию по меньшей мере одной из основных сторон прокладки.

В дальнейшем изобретение поясняется нижеследующим описанием, не являющимся
ограничительным, со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:

- фиг. 1 изображает поперечное сечение края слоистого остекления, освещаемого
светодиодами в соответствии с известным уровнем техники,

- фиг. 2 изображает негатив клише видеофотометрии, показывающий оставшиеся
световые точки (паразитное излучение), наблюдаемое в остеклении по фиг. 1,

- фиг. 3 изображает в поперечном сечении первый вариант воплощения края
остекления по изобретению,

- фиг. 4 изображает в перспективе первый вариант воплощения края остекления по
изобретению и

- фиг. 5 изображает вид в перспективе второго варианта воплощения ламинирующего
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слоя в соответствии с изобретением.
Многослойное остекление по фиг. 1 содержит первый стеклянный лист 1 с первой

основной стороной 11, второй основной стороной 12 и краем 13, в котором светодиод
42, удерживаемый с помощью РСВ 41, подает свет в первый лист. Ламинирующий
промежуточный слой 3, адгезивно контактирующий с первой основной поверхностью
21 и второй основной поверхностью первого листа, имеет меньшую площадь, чем два
стеклянных листа 1, 2, и образует, таким образом, между этими двумя листами
пространство в виде канавки. Оптическая связь излучающей поверхности 31 светодиода
42 и края 13 первого листа обеспечивается прозрачным клеем 13. РСВ 41
непосредственно приклеено к первой основной поверхности второго листа.
Инкапсулирующий элемент 4 находится в контакте с ребром 23 второго листа, РСВ,
светодиодом 42, клеем 15 и первой основной поверхностью 11 первого листа.

Инкапсулирующий элемент 4, находящийся в контакте с первой основной стороной
11 первого листа, блокирует любое паразитное излучение, котороеможет быть передано
внутрь.

Непрозрачная эмаль 18, наложенная на первуюосновную сторону 21 второго листа,
маскирует эту контактную зону между РСВ и вторым листом 2 от выхода наружу.
Комбинированные непрозрачность этой эмали 18 и РСВ 41 достаточны для
блокирования прямого излучения светодиода кнаружи. Во всяком случае вне РСВ 41
одной только непрозрачности эмали недостаточно, чтобы являться экраном для
паразитного излучения.

Фиг. 2 изображает негатив клише видеофотометрии остекления по фиг. 1 на виде
снаружи. Каждая темная точка на этом чертеже соответствует точке паразитного
светодиодного излучения, проходящего через эмаль 18.

Фиг. 3 иллюстрирует первый вариант воплощения остекления по настоящему
изобретению. Сравнение с фиг. 1 показывает, что одно из отличий этого остекления
состоит в наличии непрозрачного слоя 6. Этот непрозрачный слой 6 напечатан на
поверхности ламинирующего слоя 3, которая находится в адгезивном контакте с первой
основной стороной 21 второго слоя 2. Этот слой простирается от края или кромки 33
слоя 3 до края слоя эмали 18 и поэтому препятствует прохождению света от светодиода
42 через слой эмали 18 и тому, чтобы быть видимым снаружи. Остекление по фиг. 3
отличается, кроме того, от остекления по известному уровню техники,
проиллюстрированному на фиг. 1, тем, что РСВ 41 находится в контакте с прокладкой
3 и слоем 6, также обеспечивающим непрерывность экранирования паразитного
излучения.

Фиг. 4 представляет примермногослойнойпрокладкипоизобретению.Этапрокладка
3 содержит на уровне двух противолежащих краев две непрозрачные печатные полосы
длиной L и шириной l.

На фиг. 5 непрозрачный слой 6 имеет форму непрозрачной периферийной полосы с
единой шириной l, охватывающей прокладку 6 наподобие рамки.

(57) Формула изобретения
1.Многослойное освещающее остекление, содержащее
- первый лист (1) из минерального или органического стекла с первой основной

стороной (11), второй основной стороной (12) и кромкой (13),
- второй лист (2) из минерального или органического стекла с первой основной

стороной (21), второй основной стороной (22) и кромкой (23),
- прозрачный ламинирующий промежуточный слой (3), адгезивно контактирующий
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со второй основной стороной (12) первого листа (1) и с первой основной стороной (21)
второго листа (2),

- по меньшей мере, полосу светодиодов (LED), содержащую плату с печатными
проводниками (РСВ) (41) и множество светодиодов (42), расположенных напротив
кромки (13) первого листа (1),

- один или несколько рассеивающих элементов, расположенныхна одной из основных
сторон первого листа или в толще первого листа,

отличающееся тем, что ламинирующийпромежуточный слой (3) содержитпоменьшей
мере на одной из своих сторон печатный непрозрачный маскирующий слой (6),
отходящий от края промежуточного слоя к центру остекления таким образом, чтобы
закрывать световую зону светодиодов, которая при отсутствии упомянутого
непрозрачного маскирующего слоя была бы видна в виде световых пятен через второе
стекло (2).

2. Многослойное остекление по п. 1, отличающееся тем, что непрозрачный
маскирующий слой (6) является слоем, поглощающим свет, слоем, отражающим свет,
или слоем, поглощающим и отражающим свет.

3. Многослойное остекление по п. 1 или 2, отличающееся тем, что непрозрачный
маскирующий слой (6) является металлическим слоем.

4.Многослойное остекление по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем,
что второй лист (2) имеет большую площадь, чем первый лист, а также тем, что полоса
светодиодов закреплена посредствомРСВ (41) на первой основной стороне (21) второго
листа в зоне, где второй лист выходит за пределы первого листа (2), при этом край РСВ
(41) находится в контакте с краем (33) посредством ламинирующего промежуточного
слоя (3).

5.Многослойное остекление по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем,
что второй лист (2) содержит на своей первой основной стороне (21) слой непрозрачной
эмали (18), отходящий от края второго листа к центру остекления, по меньшей мере,
до границы непрозрачного маскирующего слоя (6) ламинирующего промежуточного
слоя (3), контактирующего с первой основной стороной (21) второго листа.

6.Многослойное остекление по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем,
что оно дополнительно содержит инкапсулирующий элемент (4), контактирующий, по
меньшей мере, с кромкой (23) второго листа (2) и с первой основной стороной (11)
первого листа (1).

7.Многослойное остекление по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем,
чтонепрозрачныймаскирующий слой (6) наложеннаосновнуюсторонуламинирующего
промежуточного слоя, которая находится в адгезивном контакте с первой основной
стороной (21) второго листа (1).

8.Многослойное остекление по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем,
что ламинирующий промежуточный слой (3) имеет протяженность, меньшую
протяженности каждого из стеклянных листов, образуя, таким образом, пространство
в форме выемки между краем второй основной стороны (12) первого листа (1) и краем
первой основной стороны (21) второго листа (2), при этом РСВ (41) встроена в это
пространство и опирается на первую основную сторону (21) второго стеклянного листа
(1), а край РСВ (41) находится в контакте с краем (33) ламинирующего промежуточного
слоя (3).
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