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(54) ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ
(57) Реферат:

Холодильный шкаф содержит основной
корпус холодильного шкафа, операционный
модуль, расположенный на передней
поверхности упомянутого основного корпуса
холодильного шкафа, операционную плату,
расположенную в упомянутом операционном
модуле, переключатель функционирования,
расположенный в упомянутой операционной
плате и выполненный с возможностью

изменения заданной температуры или
переключения режимов функционирования,
модуль выявления освещения, который
расположен в упомянутой операционной плате
и выполненный с возможностью определения
освещенности поблизости от передней
поверхности упомянутого основного корпуса
холодильного шкафа. Модуль выявления
освещения расположен над упомянутым
модулем дисплея, в котором упомянутый
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модуль выявления освещения расположен над
упомянутым переключателем
функционирования. Использование данного
изобретения позволяет точно выполнять

выявление освещенности на поверхности
холодильного шкафа и осуществлять
сверхнадежное управляемое функционирование
холодильного аппарата. 11 з.п. ф-лы, 27 ил.

(30) (продолжение): 30.09.2009 JP 2009-226955; 
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(57) Abstract: 

FIELD: instrument making.
SUBSTANCE: refrigerating cabinet comprises

the main body of the refrigerating cabinet, an
operating module, arranged on the front surface of
the specified main body of the refrigerating cabinet,
an operation circuit board, arranged in the specified
operating module, a functioning switch, arranged in
the specified operation circuit board and arranged as
capable of changing the specified temperature or
switching of functioning modes, a module of lighting
detection, which is arranged in the specified
operating circuit board and arranged as capable of

detecting lighting near the front surface of the
specified main body of the refrigerating cabinet. The
module of lighting detection is arranged above the
specified module of display, in which the specified
module of lighting detection is arranged above the
specified functioning switch.

EFFECT: using this invention makes it possible to
accurately perform detection of lighting on a surface
of a refrigerating cabinet and implement highly
reliable controlled functioning of a refrigerating
cabinet.
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RU 2 472 083 C1

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к холодильному шкафу, обеспеченному модулем

выявления освещения, такому как светочувствительный датчик, который выявляет
окружающую освещенность, на передней поверхности основного корпуса
холодильного шкафа.

Предшествующий уровень техники
Среди общепринятых холодильных шкафов было осуществлено промышленное

внедрение холодильных шкафов, в которых нормальное функционирование
осуществляется в случае, в котором светочувствительный датчик выявляет освещение
предварительно определенной величины или выше, поскольку предполагается, что
потребитель наиболее вероятно спит и не будет открывать дверь холодильного шкафа
в случае, в котором светочувствительный датчик выявляет освещенность с величиной,
которая меньше, чем предварительно определенная величина, и таким образом
осуществляется энергосберегающее функционирование, которое использует меньше
электроэнергии, чем когда он функционирует при нормальных температурах. Это
энергосберегающее функционирование увеличивает заданную температуру, например,
морозильного отделения на несколько °C.

Между тем, такие общепринятые холодильные шкафы также осуществляют
энергосберегающее функционирование в случае, в котором потребитель спит с
оставленным некоторым освещением (например, см. работу PTL 1).

Фиг. 24 иллюстрирует вид спереди такого холодильного шкафа; фиг. 25
иллюстрирует пример схемы электрических соединений; а фиг. 26 является
графическим представлением описания, иллюстрирующим рабочее состояние
холодильного шкафа, в котором используется эта электрическая схема.

На фиг. 24 холодильный шкаф 300 включает в себя дверь 302 холодильного
отделения, дверь 303 отделения для овощей, дверь 304 отделения для льда, дверь 305
переключаемого отделения и дверь 306 морозильного отделения. Операционный
модуль 307 включает в себя различные переключатели функционирования (не
показаны), модуль 308 жидкокристаллического дисплея и модуль 309 оболочки
светочувствительного датчика.

Светочувствительный датчик 310, предназначенный для выявления освещения по
периферии холодильного шкафа, как иллюстрируется на фиг. 25, размещен внутри
модуля 309 оболочки светочувствительного датчика. Резистор 311, аналого-цифровой
преобразователь (АЦП) 312, который преобразовывает вводимое аналоговое
значение напряжения в цифровой сигнал и выводит цифровой сигнал, устройство 313
хранения данных, предназначенное для сохранения сигналов от АЦП 312, и
микрокомпьютер (управляющее устройство; модуль управления), предназначенный
для управления функционированием компрессора (не показан) или подобного
устройства, в который вводятся сигналы из АЦП 312, подсоединены к
светочувствительному датчику 310. Следует отметить, что функционирование
компрессора прежде всего заключается в управлении включением/выключением на
основании показаний датчика морозильного отделения (не показан).

Микрокомпьютер 314 работает таким образом, как описано ниже (см. фиг. 26).
Когда переключатель (не показан), предназначенный для обеспечения возможности

энергосберегающего функционирования, нажат, светочувствительный датчик 310
выявляет освещенность по периферии передней стороны холодильного шкафа (S1).
Затем вычисляется скорость изменения освещенности (S2). Скорость изменения
освещенности вычисляется посредством деления изменения освещенности на величину
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времени, в течение которого произошло это изменение. Например, в случае, в котором
изменение на 150 люксов (лк) произошло через одну секунду, скорость изменения
вычисляется как 150 лк/сек. Затем величина 150 лк/сек устанавливается в качестве
предварительно определенной скорости изменения. Однако считается, что в качестве
этого заданного значения может быть установлено любое значение в пределах
диапазона 100-200 лк/сек.

После того как скорость изменения вычислена, делается определение, больше или
равна эта скорость изменения заданному значению, или другими словами, больше или
равна 150 лк/сек (S3). В результате, если скорость изменения больше или равна
заданному значению, осуществляется нормальное функционирование (S4), тогда как в
случае, в котором скорость изменения не больше или равна заданному значению,
делается определение, что снижение скорости больше или равно заданному
значению (S5). Если снижение скорости больше или равно предварительно
определенному значению, осуществляется энергосберегающее функционирование (S6),
тогда как если снижение скорости не больше или равно заданному значению,
выявление освещенности этапа S1 выполняется еще раз.

Следует отметить, что функционирование, в котором заданной температурой
морозильного отделения (обычно -20°C; задаваемое значение может быть изменено)
управляют так, чтобы придерживаться этой заданной температуры, принимается в
качестве нормального функционирования, тогда как функционирование, в котором
внутренней температурой морозильного отделения управляют так, чтобы она была от
заданной температуры (которая, как предполагается, например, составляет -20°C) на
2°C ближе к комнатной температуре, приводя в результате к температуре, равной -
18°C, принимается в качестве энергосберегающего функционирования. По этой
причине в энергосберегающем функционировании время, в течение которого
компрессор работает, короче, а время, в течение которого компрессор остановлен,
длиннее, чем при нормальном функционировании, позволяя сохранять больше
электроэнергии, чем при нормальном функционировании.

Холодильный шкаф, выполненный таким образом, функционирует так, как
изложено ниже. Например, около 11 часов вечера потребитель ложится спать и по
этой причине тушит свет. Например, предполагая, что были зажжены три
флуоресцентные лампы по 20 Вт, потребитель уменьшает их до одной лампы 20 Вт и
ложится спать. Снижение уровня освещенности в это время вычисляется
микрокомпьютером, и принимается решение, что снижение уровне больше или равно
предварительно определенному значению; таким образом, холодильный шкаф
начинает энергосберегающее функционирование.

С холодильным шкафом, управляемым таким образом, управление выполняется
так, что холодильный шкаф способен выполнять энергосберегающее
функционирование, когда, например, свет тусклый, и таким образом может быть
сохранено больше электроэнергии, чем с общепринятым управлением, в котором
нормальное функционирование или энергосберегающее функционирование
осуществляется на основании того, больше или равна освещенность предварительно
определенной величине или она меньше предварительно определенной величины.

Между тем, также существуют холодильные шкафы, которые осуществляют
энергосберегающее функционирование посредством обеспечения
светочувствительного элемента на передней поверхности двери, выявляющего
окружающую освещенность и управляющего вращательной частотой компрессора,
вентиляторного электродвигателя или подобного устройства, когда темно (например,
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см. работу PTL 2).
Фиг. 27 представляет вид сбоку общепринятого холодильного шкафа, как раскрыто

в работе PTL 2. Как иллюстрируется на фиг. 27, холодильный шкаф выполнен из
основного корпуса 401 холодильного шкафа, вентиляторного электродвигателя 402,
модуля 403 управления частотой инвертора, модуля 404 главной цепи инвертора,
компрессора 405, двери 407 отделения для хранения продуктов и
светочувствительного элемента 406, расположенного на передней поверхности
двери 407 отделения для хранения продуктов.

Список противопоставленных материалов
Патентная литература
[PTL 1]
Японская публикация заявки на патент № 2002-107025
[PTL 2]
Японская публикация полезной модели № S62-93671
Раскрытие сущности изобретения
Техническая проблема
Однако в любой из вышеупомянутых общепринятых конфигураций не ясно, какое

местоположение является подходящим в качестве положения, в котором
светочувствительный элемент должен быть установлен в холодильном шкафу. По
этой причине, в зависимости от положения размещения светочувствительного
элемента, существует проблема, состоящая в том, что принимающий свет модуль
светочувствительного элемента блокируется в случае, в котором, например, к
поверхности двери холодильного шкафа прикреплен лист бумаги, в случае, в котором
человек стоит перед холодильным шкафом, и так далее.

Кроме того, определенная конфигурация для установления светочувствительного
элемента также не была ясна, и таким образом, в зависимости от конфигурации
размещения, существовала проблема, состоящая в том, что принимающий свет модуль
светочувствительного элемента ошибочно выявлял окружающую освещенность.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией, раскрытой в работе PTL 1, даже если
скорость изменения повышения или падения освещенности определена, тем не менее
определение для переключения между нормальным функционированием и
энергосберегающим функционированием осуществляется только на основании
освещенности. Таким образом, существует проблема, состоящая в том, что более
эффективное переключение на энергосберегающее функционирование невозможно
при использовании только выявления освещенности, которое легко поддается
влиянию ошибочных операций, вызываемых внешними помехами.

Чтобы добиться решения вышеупомянутых традиционных проблем, задачей
настоящего изобретения является обеспечение холодильного шкафа, способного
точно выполнять выявление освещенности на передней поверхности холодильного
шкафа и осуществлять сверхнадежное управляемое функционирование с
использованием выявленного уровня освещенности.

Кроме того, чтобы добиться решения вышеупомянутых традиционных проблем,
задачей настоящего изобретения является обеспечение холодильного шкафа,
включающего в себя сверхнадежный модуль выявления освещения, способный точно
выполнять выявление освещенности на передней поверхности холодильного шкафа и
использовать выявленный уровень освещенности.

Более того, чтобы добиться решения вышеупомянутых традиционных проблем,
задачей настоящего изобретения является обеспечение холодильного шкафа, который
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способен реализовывать экономию электроэнергии в практическом применении,
превосходящем обычный уровень, с помощью модуля управления, автоматически
переключающегося между нормальным функционированием и энергосберегающим
функционированием не только посредством выявления изменений освещенности в
окружающей среде размещения холодильного шкафа, но также принимая во внимание
состояние использования холодильного шкафа.

Решение проблемы
Чтобы решить вышеупомянутые традиционные проблемы, холодильный шкаф в

соответствии с настоящим изобретением представляет собой холодильный шкаф,
обеспеченный основным корпусом холодильного шкафа, и включает в себя модуль
дисплея, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного
шкафа для обеспечения возможности потребителю подтверждать информацию о
состоянии функционирования холодильного шкафа, причем информация о состоянии
функционирования является информацией, указывающей изменение в заданной
температуре или заданную температуру; и модуль выявления освещения, который
выявляет освещенность поблизости от передней поверхности основного корпуса
холодильного шкафа, при этом модуль выявления освещения расположен над
модулем дисплея.

В соответствии с этой конфигурацией, можно снижать вероятность того, что
принимающий свет модуль модуля выявления освещения окажется заблокированным,
и таким образом возможно точное выявление освещения. По этой причине, точность
выявления освещения, выявляемого модулем выявления освещения, может быть
улучшена, и ошибочные действия, вызываемые, в частности, внешними помехами,
могут быть предотвращены. В результате, изменение режимов работы холодильного
шкафа и так далее, основанное на выявленном уровне освещенности, может быть
выполнено с уверенностью.

Кроме того, чтобы решить вышеупомянутые традиционные проблемы,
холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением дополнительно
включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности
основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль имеет крышку
платы, обеспеченную на операционной плате, причем обеспеченную так, что образует
участок пространства платы в местоположениях за исключением местоположения
перед модулем выявления освещения и крышку операционного модуля, обеспеченную
перед крышкой платы; при этом крышка платы имеет свойства более сильного
блокирования видимого света, чем крышка операционного модуля.

Кроме того, холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением
дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней
поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль
включает в себя поверхность боковых стенок, обеспеченную по меньшей мере на
стороне принимающего свет элемента, причем принимающий свет элемент является
участком модуля выявления освещения, который принимает свет, и крышку
принимающего свет модуля, обеспеченную перед принимающим свет элементом; при
этом поверхность боковых стенок имеет свойства более сильного блокирования
видимого света, чем крышка принимающего свет модуля.

В соответствии с этими конфигурациями, точность приема света модуля выявления
освещения может быть улучшена и в результате может быть выполнено точное
выявление освещения.

Кроме того, чтобы решить вышеупомянутые традиционные проблемы,
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холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением дополнительно
включает в себя модуль выявления состояния, который выявляет состояние
использования холодильного шкафа; модуль определения, который определяет,
выполнять ли переключение между энергосберегающим функционированием и
нормальным функционированием, основываясь на информации от модуля выявления
освещения и модуля выявления состояния; и модуль управления, который управляет
работой потребляющего ток компонента холодильного шкафа в соответствии с
сигналом от модуля определения. После переключения от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию в соответствии с
сигналом от модуля определения модуль управления отменяет энергосберегающее
функционирование и переключается на нормальное функционирование в случае, в
котором модуль определения определяет, что потребитель действует с намерением
относительно холодильного шкафа, основываясь на информации от модуля
выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, можно устранить причины внешних помех,
посредством которых могут делаться ошибочные определения, если будет
выполняться только выявление освещения; в результате, можно точно выполнять
переключение между режимами работы (нормальным функционированием и
энергосберегающим функционированием).

Чтобы выразиться более определенно, выявляется изменение освещения в
окружающей среде размещения холодильного шкафа, состоянии использования
холодильного шкафа и так далее, и при использовании этой информации на
основании выявлений может быть предсказано состояние образа жизни этого
домашнего хозяйства. Кроме того, на основании результата этого предсказания,
можно автоматически управлять введением работы потребляющих ток компонентов
холодильного шкафа в энергосберегающее функционирование и отменой
энергосберегающего функционирования. В результате, может быть реализована
сверхнадежная экономия электроэнергии, которая не обременяет потребителя.

Выгодные эффекты от изобретения
В соответствии с настоящим изобретением, можно обеспечить холодильный шкаф,

который включает в себя модуль выявления освещения, имеющий улучшенную
точность выявления освещения.

Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением, точность выявления
освещения, выявляемого модулем выявления освещения, улучшена, и ошибочные
действия, вызываемые, в частности, внешними помехами, могут быть предотвращены.

Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением, может быть реализована
сверхнадежная экономия электроэнергии и таким образом можно обеспечить
холодильный шкаф, который сохраняет энергию с большим учетом его размещения в
окружающей среде.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с первым вариантом

осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 - схематическое изображение конфигурации, иллюстрирующее

операционную плату холодильного шкафа в соответствии со вторым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 3 - блок-схема последовательности операций управления выявления освещения
в холодильном шкафу в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего
изобретения.
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Фиг. 4 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с четвертым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 5 - схематическое изображение, иллюстрирующее сечение по A-A на фиг. 4.
Фиг. 6 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом

осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 7 - схематическое изображение конфигурации, иллюстрирующее

операционный модуль холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 8 - детализированный вид в разрезе периферии операционного модуля
холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 9 - вид в разрезе принципиальных элементов по периферии модуля выявления
освещения холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг. 10 - схематическое изображение, иллюстрирующее зависящие от направления
свойства модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с пятым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 11 - вид в разрезе принципиальных элементов по периферии модуля выявления
освещения холодильного шкафа в соответствии с шестым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг. 12 - вид в разрезе периферии модуля выявления освещения холодильного
шкафа в соответствии с седьмым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 13 - вид спереди принципиальных элементов крышки операционного модуля в
холодильном шкафу в соответствии с восьмым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 14 - вид спереди принципиальных элементов крышки операционного модуля в
холодильном шкафу в соответствии с девятым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 15 - вид спереди холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 16 - вид в разрезе холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 17 - схематическое изображение конфигурации, иллюстрирующее
операционную плату операционного модуля в холодильном шкафу в соответствии с
десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 18 - блок-схема управления холодильного шкафа в соответствии с десятым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 19 - блок-схема последовательности операций управления холодильного
шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 20 - диаграмма распределения, иллюстрирующая данные отслеживания
окружающей освещенности холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 21 - блок-схема последовательности операций управления холодильного
шкафа в соответствии с одиннадцатым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 22 - блок-схема последовательности операций управления холодильного
шкафа в соответствии с двенадцатым вариантом осуществления настоящего
изобретения.
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Фиг. 23 - блок-схема последовательности операций управления холодильного
шкафа в соответствии с тринадцатым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 24 - вид спереди общепринятого холодильного шкафа, как раскрыто в
работе PTL 1.

Фиг. 25 - схема электрических соединений, иллюстрирующая модуль выявления
освещения в общепринятом холодильном шкафу, как раскрыто в работе PTL 1.

Фиг. 26 - блок-схема последовательности операций управления для состояний
функционирования в общепринятом холодильном шкафу, как раскрыто в работе PTL
1.

Фиг. 27 - вид сбоку общепринятого холодильного шкафа, как раскрыто в
работе PTL 2.

Описание вариантов осуществления
Первое изобретение представляет собой холодильный шкаф, обеспеченный

основным корпусом холодильного шкафа и включающий в себя модуль дисплея,
обеспеченный на передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа для
обеспечения возможности потребителю подтверждать информацию о состоянии
функционирования холодильного шкафа, причем информация о состоянии
функционирования является информацией, указывающей изменение в заданной
температуре или заданную температуру; и модуль выявления освещения, который
выявляет освещение поблизости от передней поверхности основного корпуса
холодильного шкафа, при этом модуль выявления освещения расположен над
модулем дисплея.

В соответствии с этой конфигурацией, существует психологическая тенденция,
посредством которой потребитель склонен избегать прикрепления документов,
включающих в себя листы бумаги, такие как записки, рекламные листовки и так далее,
на передней поверхности двери холодильного шкафа в таком состоянии, в котором
документ может закрывать модуль дисплея. По этой причине, можно неминуемо
снижать вероятность того, что модуль выявления освещения будет заблокирован
документами или подобными предметами.

Второе изобретение представляет собой холодильный шкаф, который включает в
себя операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного
корпуса холодильного шкафа; операционную плату, обеспеченную в операционном
модуле; и переключатель функционирования, обеспеченный в операционной плате,
предназначенный для изменения заданной температуры или переключения режимов
работы. Модуль выявления освещения расположен над переключателем
функционирования.

В соответствии с этой конфигурацией, можно предотвращать ситуацию, при
которой модуль выявления освещения бывает заблокирован рукой человека, когда
человек манипулирует переключателем функционирования. По этой причине
ошибочное выявление уровня освещенности может дополнительно предотвращаться.

Третье изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
выявления освещения расположен в операционной плате.

В соответствии с этой конфигурацией, нет необходимости в соединительной
электропроводке между операционной платой и модулем выявления освещения и
таким образом модуль выявления освещения может быть обеспечен при
использовании более простой конфигурации. Кроме того, благодаря тому, что модуль
выявления освещения обеспечен в операционной плате, в которой обеспечены модуль
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дисплея, переключатель функционирования и так далее, существует психологическая
тенденция, посредством которой потребитель склонен избегать прикрепления
документов, включающих в себя листы бумаги, такие как записки, рекламные
листовки и так далее, на передней поверхности двери холодильного шкафа в
состоянии, в котором документ может закрывать модуль дисплея. По этой причине
можно неизбежно снижать вероятность того, что модуль выявления освещения будет
заблокирован документами или подобными предметами.

Четвертое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
выявления освещения расположен над операционной платой.

В соответствии с этой конфигурацией, не только возможно снижать вероятность
того, что модуль выявления освещения будет заблокирован документами или
подобными предметами, но модуль выявления освещения находится еще выше, и
таким образом расстояние между модулем выявления освещения и светильниками
оказывается короче. В результате блокирование света, вызываемое преградами, также
уменьшено, что обеспечивает возможность выполнять выявление освещения с
высокой надежностью.

Пятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, который
дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней
поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль имеет
крышку платы, обеспеченную в операционной плате, причем обеспеченную так, что
она образует участок пространства платы в местоположениях, за исключением
местоположения перед модулем выявления освещения, и крышку операционного
модуля, обеспеченную перед крышкой платы; при этом крышка платы имеет свойства
более сильного блокирования видимого света, чем крышка операционного модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, модуль выявления освещения принимает свет
от крышки операционного модуля перед модулем выявления освещения с
приоритетом, а не от крышки платы. По этой причине, точность приема света может
быть улучшена посредством подавления света с местными искажениями, и может быть
выполнено сверхнадежное выявление освещения.

Шестое изобретение представляет собой холодильный шкаф, который
дополнительно включает в себя операционный модуль, обеспеченный на передней
поверхности основного корпуса холодильного шкафа. Операционный модуль
включает в себя поверхность боковых стенок, обеспеченную по меньшей мере на
стороне принимающего свет элемента, при этом принимающий свет элемент является
участком модуля выявления освещения, который принимает свет и крышку
принимающего свет модуля, обеспеченную перед принимающим свет элементом; и
поверхность боковых стенок имеет свойства более сильного блокирования видимого
света, чем крышка принимающего свет модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, модуль выявления освещения с приоритетом
принимает свет спереди, а не с других сторон. По этой причине точность приема света
может быть улучшена посредством подавления света с местными искажениями, и
может быть выполнено сверхнадежное выявление освещения.

Седьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором длина
поверхности боковых стенок в направлении, вертикальном относительно передней
поверхности крышки принимающего свет модуля, является длиной, которая
устанавливает в заданное положение передний край поверхности боковых стенок на
стороне, противоположной крышке принимающего свет модуля, дальше назад по
сравнению с принимающим свет элементом.

Ñòð.:  11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 472 083 C1

В соответствии с этой конфигурацией предотвращается попадание света с
местными искажениями с боковых направлений модуля выявления освещения, и таким
образом светоизлучающие модули для уведомлений, отображений и так далее могут
быть расположены на той же панели, что и модуль выявления освещения, и
примыкать к нему. Другими словами, может быть достигнута гибкость в отношении
пространства для размещения.

Восьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, который
дополнительно включает в себя модуль выявления состояния, который выявляет
состояние использования холодильного шкафа; модуль определения, который
определяет, выполнять ли переключение между энергосберегающим
функционированием и нормальным функционированием, основываясь на информации
от модуля выявления освещения и модуля выявления состояния; и модуль управления,
который управляет работой потребляющего ток компонента холодильного шкафа в
соответствии с сигналом от модуля определения. После переключения от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию в соответствии с
сигналом от модуля определения модуль управления отменяет энергосберегающее
функционирование и переключается на нормальное функционирование в случае, в
котором модуль определения определяет, что потребитель действовал с намерением
относительно холодильного шкафа, основываясь на информации от модуля
выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией режим функционирования не переключается,
основываясь только на освещении поблизости от окружающей среды размещения.
Чтобы выразиться более определенно, модуль выявления освещения используется
прежде всего для переключения на энергосберегающее функционирование, тогда как
модуль выявления состояния используется прежде всего для отмены
энергосберегающего функционирования и выполнения переключения на нормальное
функционирование. Благодаря этому определение относительно переключения
режима функционирования делается с учетом состояния использования холодильного
шкафа, или другими словами, процесса охлаждения, также необходимого для
холодильного шкафа. По этой причине энергосберегающее функционирование может
быть выполнено даже в случае, в котором существуют нерегулярные состояния
характера образа жизни, такие как, например, когда потребитель активен поздно
ночью, когда комната находится в темном состоянии, когда потребитель спит после
того, как наступил день, и комната стала ярко освещенной благодаря естественному
дневному освещению, и так далее, и переключение функционирования может быть
выполнено с уверенностью. Другими словами, может выполняться сверхнадежное
управление экономией электроэнергии.

Девятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения определяет, действительно ли это поздняя ночь, на основании
информации от модуля выявления освещения, и определяет, находится ли внутренняя
температура холодильного шкафа в стабильном состоянии на основании информации
от модуля выявления состояния, и принимает решение переключиться от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию в случае, в котором
было принято решение, что это поздняя ночь, и что внутренняя температура
находится в стабильном состоянии.

В соответствии с этой конфигурацией, в случае, в котором необходимо нормальное
функционирование из-за того, что отклонение температуры внутри холодильного
шкафа является большим, энергосберегающее функционирование не выполняется
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даже в случае, в котором было принято решение, что это поздняя ночь, основываясь
на выявлении освещения. Вследствие этого может быть предотвращено влияние на
пищевые продукты из-за повышения внутренней температуры.

Десятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения определяет, действительно ли это поздняя ночь, на основании
информации от модуля выявления освещения, и изменяет условие начала
энергосберегающего функционирования, которое является условием для запуска
энергосберегающего функционирования, основываясь на результате определения.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование
осуществляется в случае, в котором деятельность человека прекращена, даже в случае,
в котором периферия ярко освещена (случай, в котором потребитель спит после того,
как наступил день, и комната стала ярко освещенной благодаря естественному
дневному освещению, случай, в котором потребитель вдали от дома, и так далее); это
обеспечивает возможность реализовывать дополнительную экономию электроэнергии.

Одиннадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором
модуль определения использует значение 5 лк или меньше в качестве значения
определения поздней ночи, причем значение определения поздней ночи представляет
собой пороговое значение определения, является ли это ночным временем, на
основании информации от модуля выявления освещения.

В соответствии с этой конфигурацией, выявляется состояние, в котором освещение
помещения не зажжено, и таким образом с уверенностью может быть принято
решение, что это поздняя ночь, когда потребитель прекратил свою деятельность и
спит.

Двенадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, дополнительно
включающий в себя дверь, которая закрывает проем отделения для хранения
продуктов в холодильном шкафу в свободно открываемом и закрываемом состоянии;
модуль определения определяет, что внутренняя температура холодильного шкафа
находится в стабильном состоянии в случае, в котором информация, которая
указывает, что частота, с которой дверь открывают и закрывают, меньше, чем
определенное количество раз, получена в качестве информации от модуля выявления
состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, холодильный шкаф может быть определен
как находящийся в стабильном состоянии, в котором никакой теплый воздух снаружи
внутрь не поступает, на основании частоты открываний и закрываний двери
холодильного шкафа. Другими словами, внутренняя температура может быть
определена как находящаяся в стабильном состоянии, без выполнения сложных
вычислительных процессов.

Тринадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором
модуль определения дополнительно определяет, отменить ли энергосберегающее
функционирование, с использованием только информации от модуля выявления
состояния, без использования информации от модуля выявления освещения.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование
продолжается до тех пор, пока внутренняя температура остается стабильной, даже
если комната стала ярко освещенной благодаря естественному дневному освещению,
и таким образом можно дополнительно улучшить реальные свойства экономии
электроэнергии.

Четырнадцатое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором
операционная плата включает в себя подсветку дисплея, обеспеченную источником
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света, и подсветка дисплея полностью гасится в случае, в котором выявление
освещения выявляет освещение поблизости от передней поверхности основного
корпуса холодильного шкафа.

В соответствии с этой конфигурацией, нет никакого влияния от освещения,
просачивающегося от подсветки дисплея при выявлении освещения, и таким образом
уровень освещенности для окружающей освещенности может быть точно выявлен.

В дальнейшем варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны
относительно чертежей. Конфигурациям, идентичным конфигурациям в традиционных
примерах или в упомянутых выше вариантах осуществления, присвоены те же самые
позиционные обозначения, и их подробные описания опущены. Следует отметить, что
настоящее изобретение не ограничено этим вариантом осуществления.

Первый вариант осуществления
Фиг. 1 представляет вид спереди холодильного шкафа 100 в соответствии с первым

вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 1 на передней поверхности основного корпуса 1 холодильного шкафа

присутствуют разнообразные двери отделений для хранения продуктов. Чтобы быть
более конкретным, дверь 2 холодильного отделения, дверь 3 отделения для льда,
дверь 4 переключаемого отделения, дверь 5 морозильного отделения и дверь 6
отделения для овощей расположены в этом порядке сверху донизу. Операционная
плата 7 расположена поблизости от центрального участка двери 2 холодильного
отделения.

Операционная плата 7 включает в себя модуль 7а дисплея, предназначенный для
обеспечения возможности потребителю подтверждать информацию о рабочем
состоянии холодильного шкафа 100, такую как изменения в заданных температурах,
текущую заданную температуру и так далее. Этот модуль 7а дисплея обеспечен на
высоте, соответствующей уровню глаз женщины среднего роста, которая, как
предполагается, является типичным потребителем. Модуль 8 выявления освещения
обеспечен над модулем 7а дисплея на линии, продолжающейся от его вертикальной
оси. Модуль 8 выявления освещения, в частности, может быть выполнен с
использованием светочувствительного датчика, основным элементом которого
является фотодиод, фототранзистор или подобное устройство.

Кроме того, модуль 8 выявления освещения обеспечен выше центровой линии 2a в
вертикальном направлении двери 2 холодильного отделения, и, когда дверь
холодильного отделения разделена на три части, или верхнюю секцию 2b, среднюю
секцию 2c и нижнюю секцию 2d, в направлении ее высоты, или другими словами, в ее
вертикальном направлении, обеспечен в верхней секции 2b, которая является секцией,
расположенной в самом высоком положении.

Следует отметить, что расположение дверей представляет собой просто
репрезентативный пример, и расположение не ограничено этим расположением.

Функционирование и эффекты от холодильного шкафа 100, выполненного таким
образом, будут описаны ниже.

Прежде всего, уровень освещенности окружающей среды холодильного шкафа 100,
образующийся в результате воздействия света, излучаемого солнцем, светильниками
помещения или подобными устройствами, выявляется датчиком 8 освещения,
установленным на передней поверхности основного корпуса 1 холодильного шкафа.
Выявленный уровень освещенности вводится в модуль управления (не показан)
основного корпуса 1 холодильного шкафа, и если этот уровень ниже, чем
предварительно определенное указанное значение, принимается решение, что это
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ночное время или что нет никакой деятельности человека, и функционирование
холодильного шкафа 100 переключается на операционный режим
энергосберегающего функционирования (также называемый в дальнейшем
"энергосберегающим режимом"), в котором холодопроизводительность слегка
уменьшена. В случае, в котором уровень освещенности увеличивается за пределы
указанного значения, холодильный шкаф возвращается к нормальному режиму.

Если принимающая свет поверхность модуля 8 выявления освещения в это время
заблокирована, точное выявление освещения становится невозможным, и таким
образом невозможно выполнять переключение на энергосберегающий режим и
возвратиться к нормальному режиму. Лист бумаги или подобный предмет,
прикрепленный к передней поверхности двери 2 холодильного отделения, можно
считать типичной причиной такого блокирования света. Однако в представленном
варианте осуществления модуль 8 выявления освещения установлен над модулем 7а
дисплея, обеспеченным в операционной плате 7, на его вертикальной оси, где весьма
маловероятно, что будет прикреплен лист бумаги или подобный предмет. В
результате, ошибочное выявление освещения не выполняется.

Чтобы перефразировать это, модуль 7а дисплея обеспечен на высоте,
соответствующей уровню глаз женщины среднего роста, которая, как предполагается,
является типичным потребителем, и таким образом модуль 8 выявления освещения
обеспечен в области, которая выше, чем высота уровня глаз женщины среднего роста.
По этой причине вероятность того, что свет будет заблокирован в случае, в котором
потребитель стоит перед холодильным шкафом, может быть уменьшена.

Кроме того, благодаря обеспечению модуля 8 выявления освещения
непосредственно над модулем 7а дисплея, включенным в операционную плату 7,
существует психологическая тенденция, посредством которой потребитель склонен
избегать прикреплять документы к передней поверхности двери 2 холодильного
отделения в состоянии, в котором лист бумаги может закрывать модуль 7а дисплея.
Вследствие этого можно снизить вероятность того, что модуль 8 выявления
освещения, который непременным образом обеспечен непосредственно над
операционной платой 7, будет заблокирован документами или подобными
предметами.

"Непосредственно над модулем 7а дисплея", как упоминается в данном
изобретении, не обязательно должно быть областью, которая примыкает к блоку 7а
дисплея. Это, как можно полагать, является рассматриваемым аспектом, посредством
которого модуль 7а дисплея по меньшей мере не будет скрыт в случае, в котором
документ прикреплен в передней области модуля 8 выявления освещения. Например,
полагая, что габаритные размеры типичной рекламной листовки или подобного
предмета составляет 30 см, "непосредственно над" определяется как область в
пределах 30 см в направлении вверх от верхнего конца модуля 7а дисплея. Между тем
в качестве "непосредственно над" для модуля 8 выявления освещения
предпочтительно его обеспечивать в пределах 15 см над верхним концом модуля 7а
дисплея, что включает поле зрения потребителя в состоянии, в котором потребитель
проверяет модуль 7а дисплея. Выполнение этого обеспечивает возможность в
психологическом отношении побуждать потребителя быть более старательным в
отношении избегания прикрепления документов в этой области.

Кроме того, модуль 8 выявления освещения обеспечен выше центровой линии 2a в
вертикальном направлении двери 2 холодильного отделения, и, когда дверь 2
холодильного отделения разделена на три части, или верхнюю секцию 2b, среднюю
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секцию 2c и нижнюю секцию 2d, в направлении ее высоты, обеспечен в верхней
секции 2b, которая является секцией, расположенной в самом высоком положении.
Вследствие этого можно снижать вероятность того, что свет будет заблокирован в
вышеупомянутом случае, в котором потребитель стоит перед модулем 8 выявления
освещения, и снижать вероятность того, что модуль 8 выявления освещения будет
заблокирован документами или подобными предметами.

Кроме того, обеспечение модуля 8 выявления освещения в более высокой области
холодильного шкафа 100 поднимает модуль 8 выявления освещения таким образом,
что уменьшает расстояние до светильников. В результате, вероятность блокирования
света, вызываемого преградами, также снижена, и это обеспечивает возможность
выявлять освещение с высокой надежностью.

Чтобы перефразировать это, в окружающей среде размещения холодильного
шкафа в типичном доме светильники установлены поблизости от потолка комнаты
(или кухни), который расположен выше уровня холодильного шкафа. По этой
причине, например, при обнаружении тушения светильников в случае, в котором
потребитель отсутствует, обнаружении зажигания светильников в случае, в котором
потребитель поблизости, и так далее, обеспечение модуля 8 выявления освещения
поблизости от освещения обеспечивает возможность улучшать точность выявления
освещения, которое основано на светильниках комнаты.

Кроме того, обеспечение модуля уведомления, который уведомляет потребителя о
том, что выявление освещения находится в стадии реализации, с использованием
освещения СИД (светоизлучающих диодов) или подобного устройства, дисплеем,
который способствует работе в окружающей среде, или подобным устройством
поблизости от модуля 8 выявления освещения, также является полезным для снижения
вероятности вышеупомянутого блокирования света. Обеспечение, например, области,
в которой напечатано текстовое показание прибора "eco" (экологический),
изображающее графический символ, который выражает ассоциацию с работой в
окружающей среде, или подобное показание, можно рассматривать как такой дисплей,
который способствует работе в окружающей среде. Эти способы полезны,
способствуя такой работе в окружающей среде для потребителей, у которых в
последнее время имеется сильное осознание необходимости экономии электроэнергии.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, модуль 8
выявления освещения обеспечен над модулем 7а дисплея, обеспеченным в
операционной плате 7, на его вертикальной оси. Таким образом, можно устранить
причины внешних помех, вызываемых листом бумаги, прикрепленным таким
образом, что он закрывает модуль 80 выявления освещения, блокируя прохождение
света от светильников и так далее, и таким образом может быть реализовано
выполнение энергосберегающего режима, основываясь на чрезвычайно точном
выявлении освещения.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления модуль 8
выявления освещения обеспечен на вертикальной оси над модулем 7а дисплея,
обеспеченным в операционной плате 7. Однако с учетом размера рекламных листовок
или подобных предметов модуль 8 выявления освещения не обязательно должен быть
обеспечен на вертикальной оси. Например, если положить, что размеры типичной
рекламной листовки или подобного предмета составляют 30 см, диапазон в
пределах 30 см в левом и правом направлениях от вертикальной оси представляет
собой задаваемый размер, посредством которого модуль 7а дисплея может быть
закрыт в случае, в котором документ будет прикреплен перед модулем 8 выявления

Ñòð.:  16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 472 083 C1

освещения, и таким образом можно побуждать потребителя избегать прикреплять
документы. Более предпочтительно, обеспечение модуля 8 выявления освещения в
пределах области на 15 см выше, которая включает поле зрения потребителя в случае,
в котором потребитель проверяет модуль 7а дисплея, обеспечивает возможность в
психологическом отношении побуждать потребителя быть более старательным в
отношении избегания прикрепления документов к этому участку.

Следует отметить, что на фиг. 1, которая является чертежом, соответствующим
представленному варианту осуществления, дверь 2 холодильного отделения является
дверью французского стиля (створной дверью); однако стиль двери не ограничен
этим. Само собой разумеется, что может быть применена та же техническая сущность
при использовании любой двери, которая закрывает проем холодильного отделения в
свободно открываемой и закрываемой манере, такой как распашная дверь.

Второй вариант осуществления
Фиг. 2 представляет собой схематическое изображение конфигурации,

иллюстрирующее операционную плату холодильного шкафа 100 в соответствии со
вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.

В представленном варианте осуществления детализированные описания участков,
которые являются такими же, как участки в конфигурации холодильного шкафа 100
вышеупомянутого первого варианта осуществления, опущены. Кроме того,
представленный вариант осуществления описывает другую форму конфигураций
операционной платы 7, которая включает в себя модуль 7а дисплея и модуль 8
выявления освещения по первому варианту осуществления, и в отношении
конфигурации холодильного шкафа 100, конфигурации размещения модуля 8
выявления освещения и их эффектов в первом варианте осуществления может быть
применена та же техническая сущность.

На фиг. 2 множество переключателей 9 функционирования, предназначенных для
регулирования заданной температуры, переключения между режимами работы и так
далее, обеспечены в нижнем участке операционной платы 7. Множество ламп 10
подсветки дисплея, выполненные, например, из диодов СИД, которые являются
источниками света и которые отображают состояния, устанавливаемые с
использованием переключателей 9 функционирования, расположены над
переключателями 9 функционирования. Лампы 10 подсветки дисплея излучают свет
для того, чтобы отображать текст, графические данные или подобные данные в
блоке 7а дисплея. Кроме того, над лампами 10 подсветки дисплея расположен
модуль 8 выявления освещения. Другими словами, модуль 8 выявления освещения
расположен на единственной панели, которая является операционной платой 7, наряду
с переключателями 9 функционирования и лампами 10 подсветки дисплея.

Таким образом, в представленном варианте осуществления модуль 8 выявления
освещения и операционная плата 7 выполнены в виде единого модуля.

В дальнейшем будут описаны действия и эффекты от холодильного шкафа 100 в
соответствии со вторым вариантом осуществления, выполненным, как описано выше.

В представленном варианте осуществления переключатели 9 функционирования,
лампы 10 подсветки дисплея и модуль 8 выявления освещения обеспечены в
операционной плате 7, которая является единой панелью.

Модуль 8 выявления освещения расположен по меньшей мере над
переключателями 9 функционирования. Таким образом, модуль 8 выявления
освещения расположен выше переключателей 9 функционирования, которыми
потребитель манипулирует с помощью своих рук. Вследствие этого можно в
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психологическом отношении побуждать потребителя избегать прикрепления
документов к этой области. В результате можно предотвращать блокирование
модуля 8 выявления освещения из-за действий, выполняемых потребителем, и таким
образом можно исключать эксплуатационные проблемы, вызываемые ошибочными
выявлениями освещения.

Другими словами, благодаря обеспечению переключателей 9 функционирования,
которые включены в операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности
холодильного шкафа 100, и используются для подтверждения и изменения заданной
температуры и так далее и которыми потребитель манипулирует с помощью касания,
ниже ламп 10 подсветки дисплея и модуля 8 выявления освещения, можно достигнуть
дополнительного эффекта предотвращения блокирования модуля 8 выявления
освещения из-за действий потребителя, без блокирования модуля 7а дисплея рукой
потребителя даже в случае, в котором потребитель манипулирует переключателями 9
функционирования.

Кроме того, обеспечение модуля уведомления, который уведомляет потребителя о
том, что выявление освещения находится в стадии реализации, с помощью освещения
СИД или подобного устройства, поблизости от модуля 8 выявления освещения, и,
кроме того, обеспечение модуля 8 выявления освещения непосредственно над и рядом
с модулем уведомления, делает возможным способствовать тому, чтобы выявление
освещения выполнялось для потребителя более эффективным образом. Действуя
таким образом, можно обеспечить возможность значительно снижать вероятность
блокирования света, вызываемого прикрепленными документами и т.п.

Кроме того, благодаря выполнению модуля 8 выявления освещения и
операционной платы 7 в виде единого модуля существует психологическая тенденция,
посредством которой потребитель склонен избегать прикреплять документ к передней
поверхности двери холодильного отделения в состоянии, в котором документ может
закрывать модуль 7а дисплея, который отображает установки температуры и т.п.
отделений для хранения продуктов, в операционной плате 7, которая включает в себя
переключатели 9 функционирования. По этой причине можно снижать вероятность
того, что модуль 8 выявления освещения, который обязательно обеспечен
непосредственно над операционной платой 7, будет блокирован документами и т.п.
Кроме того, нет никакой необходимости в соединительной электропроводке между
операционной платой 7 и модулем 8 выявления освещения, и таким образом модуль 8
выявления освещения может быть обеспечен при использовании меньшего количества
ресурсов и с простой конфигурацией.

Третий вариант осуществления
Фиг. 3 представляет блок-схему последовательности операций управления

выявления освещения в холодильном шкафу 100 в соответствии с третьим вариантом
осуществления настоящего изобретения.

В представленном варианте осуществления детализированные описания будут
опущены для участков, для которых может быть применена такая же конфигурация и
та же техническая сущность, как у конфигурации холодильного шкафа 100 в
соответствии с вышеупомянутыми первым и вторым вариантами осуществления.

Кроме того, представленный вариант осуществления описывает способ управления
для модуля 8 выявления освещения, раскрытого в первом и втором вариантах
осуществления, и относительно конфигурации холодильного шкафа 100,
конфигурации размещения модуля 8 выявления освещения и их эффектов в
вышеупомянутых первом и втором вариантах осуществления, к которым может быть
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применена та же техническая сущность.
В дальнейшем будет описана схема последовательности операций относительно

выявления освещения в холодильном шкафу 100 с использованием фиг. 3.
Прежде всего, когда в рабочем состоянии в соответствии с основным потоком

управления делается определение, выполнять ли выявление освещения с
использованием модуля 8 выявления освещения (S11), в случае, в котором выявление
должно быть выполнено (ДА на этапе S11), логическая схема переходит на этап S12,
тогда как в случае, когда это не так (НЕТ на этапе S11), логическая схема
возвращается к основному потоку управления. Затем, на этапе S12, делается
определение, горят ли лампы 10 подсветки дисплея. Если лампы 10 подсветки дисплея
горят (ДА на этапе S12), логическая схема переходит на этап S13, в котором лампы 10
подсветки дисплея гасятся; однако, если лампы 10 подсветки дисплея погашены,
логическая схема переходит на этап S14. Тогда, на этапе S14, модулем 8 выявления
освещения выполняется выявление освещения и логическая схема возвращается к
основному потоку управления.

Следует отметить, что различные типы определения, выполняемые в этой
последовательности операций, выполняются, например, модулем управления, который
управляет работой холодильного шкафа 100 (например, микрокомпьютером).

Как описано выше, в соответствии с представленным вариантом осуществления, в
случае, в котором выявление освещения выполняется модулем 8 выявления освещения,
лампы 10 подсветки дисплея полностью погашены; таким образом освещение,
просачивающееся от ламп 10 подсветки дисплея, ошибочно не выявляется, что делает
возможным выполнять точное выявление освещения.

Четвертый вариант осуществления
В представленном варианте осуществления детализированные описания для

участков, для которых может быть применена та же техническая сущность, как для
конфигурации холодильного шкафа 100 в соответствии с первым и вторым
вариантами осуществления, будут опущены.

Фиг. 4 представляет вид спереди холодильного шкафа 100 в соответствии с
четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения. Фиг. 5 представляет
схематическое изображение, иллюстрирующее сечение по A-A на фиг. 4.

Как показано на фиг. 4, на передней поверхности основного корпуса 1
холодильного шкафа присутствуют различные двери отделений для хранения
продуктов. Чтобы выразиться более определенно, левая дверь 12a холодильного
отделения и правая дверь 12b холодильного отделения, которые составляют
французский стиль, или другими словами, дверь типа "калитки", дверь 3 отделения для
льда, дверь 4 переключаемого отделения, дверь 5 морозильного отделения и дверь 6
отделения для овощей расположены в этом порядке сверху донизу. Поверхность
каждой двери изготовлена из металла и таким образом документы и т.п. могут быть
прикреплены к ним при использовании магнита.

Кроме того, операционная плата 7 расположена на левой стороне правой двери 12b
холодильного отделения, или другими словами, поблизости от области соединения на
границе с левой дверью 12a холодильного отделения. Модуль 8 выявления освещения
обеспечен над операционной платой 7, на линии, продолжающейся от ее вертикальной
оси. Модуль 8 выявления освещения, в частности, может быть выполнен с
использованием светочувствительного датчика, основной элемент которого
представляет собой фотодиод, фототранзистор или подобное устройство.

Затем, как показано на фиг. 5, прокладка 20a левой двери расположена на торцевой
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поверхности левой двери 12a холодильного отделения, тогда как прокладка 20b
правой двери расположена на торцевой поверхности правой двери 12b холодильного
отделения. Вследствие этого холодильный шкаф имеет надежную
воздухонепроницаемую конфигурация, когда обе двери типа "калитки" (левая
дверь 12a холодильного отделения и правая дверь 12b холодильного отделения)
закрыты.

В концевом участке левой стороны правой двери 12b холодильного отделения,
которая является большей из левой и правой дверей, обеспечена вогнутость;
операционная плата 7, в которой установлен модуль 8 выявления освещения,
размещена внутри этой вогнутости и операционная плата 7 надежно закреплена с
использованием крышки 14 платы. В крышке 14 платы обеспечена поверхность 14a
боковых стенок крышки платы. Поверхность 14a боковых стенок крышки платы
выполнена с возможностью окружать всю периферию модуля 8 выявления освещения,
чтобы предотвращать ситуацию, когда свет распространяется к устройству 8
выявления освещения от боковых поверхностей, и так, что имеет открытый участок
над модулем 8 выявления освещения.

Кроме того, в верхней части крышки 14 платы обеспечена крышка 19
операционного модуля. Крышка 19 операционного модуля прикреплена к правой
двери 12b холодильного отделения таким образом, чтобы закрывать всю поверхность
крышки 14 платы на боковой поверхности двери, или перефразируя это, чтобы
закрывать крышку 14 платы без швов в вертикальном направлении на концевом
участке левой стороны правой двери 12b холодильного отделения, которая является
большей из левой и правой дверей.

Крышка 13 принимающего свет модуля, выполненная из материала, который
обеспечивает возможность проходить через нее длинам волн видимого света,
обеспечена в крышке 19 операционного модуля перед модулем 8 выявления
освещения. Модуль 8 выявления освещения выявляет освещение по периферии
холодильного шкафа 100 через эту крышку 13 принимающего свет модуля.
Крышка 19 операционного модуля и крышка 13 принимающего свет модуля
выполнены из полимера и выполнены так, чтобы магниты не могли сцепляться с ними.

Кроме того, как показано на фиг. 5, крышка 19 операционного модуля
расположена так, что выступает за пределы плоскости правой двери 12b
холодильного отделения в выпуклой форме, и с обеих сторон ее поверхности
обеспечены конусообразные участки 19a крышки операционного модуля.

Таким образом, модуль 8 выявления освещения обеспечен в местоположении,
имеющем выпуклую форму, выступающую за пределы дверей холодильного
отделения, и в представленном варианте осуществления крышка 19 операционного
модуля образована в местоположении, которое имеет эту выпуклую форму.

Следует отметить, что расположение отделений для хранения продуктов за
исключением холодильных отделений является примерным, и отделения для хранения
продуктов этим расположением не ограничены.

Ниже будут описаны функционирование и эффекты от холодильного шкафа 100,
выполненного таким образом.

Прежде всего, уровень освещенности окружающей среды холодильного шкафа 100,
образующейся от света, излучаемого солнцем, светильниками помещения или
подобными устройствами, выявляется датчиком 8 освещения, установленным на
передней поверхности основного корпуса 1 холодильного шкафа, через крышку 13
принимающего свет модуля. Выявленный уровень освещенности вводится в модуль
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управления (не показан) основного корпуса 1 холодильного шкафа, и если этот
уровень ниже предварительно определенного указанного значения, определяется, что
это ночное время или что нет никакой деятельности человека, и функционирование
холодильного шкафа 100 переключается на энергосберегающий режим, в котором
холодопроизводительность слегка уменьшена. В случае, в котором уровень
освещенности увеличивается за пределы указанного значения, модуль управления
возвращает холодильный шкаф в нормальный режим.

Если распространение света к принимающей свет поверхности модуля 8 выявления
освещения, или другими словами, к крышке 13 принимающего свет модуля
заблокировано, точное выявление освещения становится невозможным и таким
образом невозможно выполнять переключение на энергосберегающий режим и
возвращаться к нормальному режиму с надлежащей точностью.

Рекламные листовки, листы бумаги с уведомлениями и другие такие документы,
прикрепленные потребителем к поверхности металлических дверей с использованием
магнитов или подобных предметов во время фактического использования
холодильного шкафа 100, могут считаться причиной блокирования света. С
конфигурацией в соответствии с представленным вариантом осуществления можно
рассмотреть прикрепление документа 18, который является листом бумаги или
подобным предметом, на передней поверхности левой двери 12a холодильного
отделения или на передней поверхности правой двери 12b холодильного отделения,
обе из которых представляют собой металлические поверхности.

Однако в представленном варианте осуществления модуль 8 выявления освещения
обеспечен в области над операционной платой 7, посредством которой потребитель
устанавливает температуру и т.п. отделений для хранения продуктов. По этой причине
предполагается, что вероятность того, что документ 18, прикрепленный потребителем
к передней стороне операционной платы 7, или другими словами, в положении, в
котором операционная плата 7 не может быть видна, низкая. Другими словами,
вероятность того, что документ, прикрепленный таким образом, что он закрывает
переднюю часть модуля 8 выявления освещения, обеспеченного над операционной
платой 7, может быть уменьшена, и таким образом можно предотвращать снижение
точности выявления для модуля 8 выявления освещения.

Кроме того, с холодильным шкафом 100, имеющим конфигурацию французской
двери, в которой левая и правая двери типа "калитки" открываются, как в
представленном варианте осуществления, даже в случае, в котором документ 18
прикреплен к передней поверхности левой двери 12a холодильного отделения или
правой двери 12b холодильного отделения, которые являются левой и правой дверями,
существует возможность, что документ 18 будет захвачен из-за открывания и
закрывания дверей, если этот документ 18 будет прикреплен так, что окажется
расположенным перед участком 17 соединения левой/правой дверей, который является
участком, в котором соединяются левая и правая двери. Соответственно, весьма
вероятно, что потребитель присоединит документ 18 в положении в стороне от
участка 17 соединения левой/правой дверей.

Таким образом, вероятность того, что документ 18 будет прикреплен на участке 17
соединения левой/правой дверей, чрезвычайно низкая и, следовательно, вероятность
того, что документ 18 будет прикреплен перед модулем 8 выявления освещения, также
низкая. По этой причине можно предотвращать снижение точности выявления для
модуля 8 выявления освещения.

Таким образом, операционный модуль обеспечен поблизости от границы, у
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которой открываются и закрываются двери французского типа (в представленном
варианте осуществления это участок 17 соединения левой/правой дверей). По этой
причине, в случае, в котором документ 18 был прикреплен так, что простирается через
эту границу, по существу невозможно свободно открывать и закрывать двери.
Соответственно, можно значительно уменьшить вероятность того, что потребитель
будет прикреплять документ 18 в этой области. В результате, вероятность того, что
принимающая свет крышка 13 будет заблокирована из-за документа 18,
прикрепленного перед модулем 8 выявления освещения, чрезвычайно низкая.

Кроме того, в представленном варианте осуществления, крышка 19 операционного
модуля имеет выпуклую форму, выступающую за пределы плоскости правой
двери 12b холодильного отделения, и таким образом к крышке 13 принимающего свет
модуля трудно прикрепить лист бумаги. К тому же из-за того, что крышка 19
операционного модуля обеспечена конусообразными участками 19a крышки
операционного модуля, даже если документ 18 прикреплен к двери, этот документ 18
подталкивается в направлении перемещения от передней поверхности двери
холодильного шкафа 100 (на фиг. 5 передней поверхности правой двери 12b
холодильного отделения), таким образом предотвращая полное блокирование
крышки 13 принимающего свет модуля.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, модуль 8
выявления освещения обеспечен над операционной платой 7 на ее вертикальной оси и
обеспечен в правой двери 12b холодильного отделения поблизости от границы с левой
дверью 12a холодильного отделения. Кроме того, крышка 19 операционного модуля
обеспечена в выпуклой форме, выступающей от поверхности двери, и конусообразные
участки 19a крышки операционного модуля обеспечены на обоих концах крышки 19
операционного модуля. Вследствие этого можно устранить причины внешних помех,
такие как прикрепление листа бумаги к дверям холодильного шкафа 100,
блокирующих свет от светильников и так далее, и таким образом может быть
реализовано осуществление энергосберегающего режима на основании чрезвычайно
точного выявления освещения.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления, модуль 8
выявления освещения обеспечен в большей из левой и правой дверей (в правой
двери 12b холодильного отделения). Однако, конечно, модуль 8 выявления освещения
можно обеспечить в меньшей из левой и правой дверей, независимо от размера дверей.
Кроме того, конечно, также можно применять тот же самый технический прием к
дверям французского типа, в которых габаритные размеры левой и правой дверей
идентичны. В этом случае, которую из левой и правой дверей обеспечить модулем 8
выявления освещения, может быть определено, при необходимости разработав
различные функциональные возможности холодильного шкафа.

Пятый вариант осуществления
Холодильный шкаф 200, признак которого заключается в местоположении

размещения и конструкции размещения модуля выявления освещения, будет описан
как пятый вариант осуществления.

Следует отметить, что описываемые ниже холодильные шкафы 200 по шестому -
девятому вариантам осуществления соответственно также имеют признаки в
местоположении размещения и конструкции размещения модуля выявления освещения.

Прежде всего, будет описано множество изобретений холодильных шкафов,
связанных с пятым-девятым вариантами осуществления.

Первое изобретение представляет собой холодильный шкаф, включающий в себя
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основной корпус холодильного шкафа; операционную плату, имеющую
операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности основного корпуса
холодильного шкафа, причем операционный модуль имеет модуль выявления
освещения; крышку платы, обеспеченную в операционной плате, причем
обеспеченную так, что она образует участок пространства платы в местоположениях
за исключением местоположения перед модулем выявления освещения; и крышку
операционного модуля, обеспеченную перед крышкой платы, причем крышка платы
имеет свойства более сильного блокирования видимого света, чем крышка
операционного модуля. Крышка платы имеет свойства более сильного блокирования
видимого света, чем крышка операционного модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, модуль выявления освещения с приоритетом
принимает свет от крышки операционного модуля перед модулем выявления
освещения, а не от крышки платы. По этой причине точность приема света может
быть улучшена посредством подавления света с местными искажениями и может быть
выполнено сверхнадежное выявление освещения.

Второе изобретение представляет собой холодильный шкаф, включающий в себя
основной корпус холодильного шкафа; и операционный модуль, обеспеченный на
передней поверхности основного корпуса холодильного шкафа и обеспеченный
модулем выявления освещения. Операционный модуль включает в себя поверхность
боковых стенок, обеспеченную по меньшей мере на стороне принимающего свет
элемента, причем принимающий свет элемент является участком модуля выявления
освещения, который принимает свет, и крышку принимающего свет модуля,
обеспеченную перед принимающим свет элементом, при этом поверхность боковых
стенок имеет свойства более сильного блокирования видимого света, чем крышка
принимающего свет модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, модуль выявления освещения с приоритетом
принимает свет спереди, а не с других сторон. По этой причине точность приема света
может быть улучшена посредством подавления света с местными искажениями и
может быть выполнено сверхнадежное выявление освещения.

Третье изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором часть
крышки операционного модуля, в частности, образована как компонент, имеющий
высокую пропускаемость видимого света, и эта часть выполнена в виде крышки
принимающего свет модуля.

В соответствии с этой конфигурацией, нет необходимости для крышки
принимающего свет модуля использовать отдельный компонент, и часть крышки
операционного модуля используется в качестве крышки принимающего свет модуля.
Это обеспечивает возможность достигать сокращения затрат и обеспечивает
возможность достигать сокращения процесса сборки благодаря упрощенной
конструкции.

Четвертое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором длина
поверхности боковых стенок крышки платы по вертикальной оси крышки
принимающего свет модуля, в частности по первому или второму изобретению,
продолжена больше к операционному модулю, чем к положению внутри модуля
выявления освещения, к которому продолжается принимающий свет элемент.

В соответствии с этой конфигурацией, попадание света с местными искажениями с
боковых направлений модуля выявления освещения предотвращается, и таким
образом светоизлучающие модули для уведомлений, отображений и так далее могут
быть расположены на той же панели, что и модуль выявления освещения и
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примыкающими к нему. Другими словами, может быть достигнута гибкость в
отношении пространства для размещения.

Пятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором в
операционной плате операционного модуля обеспечен противоотражающий участок,
в котором установлен модуль выявления освещения, в частности, по одному из
первого-третьего изобретения, и в ее поверхности, окружающей область, в которой
установлен модуль выявления освещения.

В соответствии с этой конфигурацией, ошибочное выявление освещения,
вызываемое светом с местными искажениями из промежутка между поверхностью
боковых стенок крышки платы и операционной платой или неравномерными
отражениями в свете, принимаемом через крышку принимающего свет модуля,
предотвращается, таким образом позволяя выполнять точное выявление освещения.

Шестое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором крышка
принимающего свет модуля расположена на поверхности, приблизительно
вертикальной относительно передней поверхности основного корпуса холодильного
шкафа, в частности, по одному из первого-четвертого изобретений.

В соответствии с этой конфигурацией, нарастание грязи, такой как пыль, масло или
подобное вещество, подавляется, обеспечивая возможность предотвращать ситуацию,
когда модуль выявления освещения оказывается заблокированным; это обеспечивает
возможность дополнительно предотвращать ошибочные выявления уровней
освещенности.

Седьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором
принимающая свет поверхность крышки принимающего свет модуля обеспечена в
пределах угла направленности, посредством чего чувствительность выявления
освещения модуля выявления освещения, в частности по одному из первого-пятого
изобретений, больше или равна 50%.

В соответствии с этой конфигурацией, флуктуация в уровне выявляемой
освещенности может быть подавлена до минимальной величины относительно
позиционного перекоса, повышающегося во время процесса сборки крышки
принимающего свет модуля и модуля выявления освещения; таким образом,
выявление освещения может быть выполнено с чрезвычайно высокой точностью и
таким образом можно выполнять сверхнадежное выявление освещения.

Ниже будет описан пятый вариант осуществления настоящего изобретения
относительно чертежей. Конфигурациям, идентичным конфигурациям в традиционных
примерах или упомянутых выше вариантах осуществления, присвоены те же самые
позиционные обозначения, и их подробные описания будут опущены. Следует
отметить, что настоящее изобретение не ограничено этим вариантом осуществления.

Фиг. 6 представляет вид спереди холодильного шкафа в соответствии с пятым
вариантом осуществления настоящего изобретения. Фиг. 7 представляет
схематическое изображение конфигурации модуля дисплея в холодильном шкафу в
соответствии с пятым вариантом осуществления. Фиг. 8 представляет
детализированный вид в разрезе периферии модуля дисплея холодильного шкафа в
соответствии с пятым вариантом осуществления (вид в разрезе по линии A-A на фиг.
7). Фиг. 9 представляет вид в разрезе принципиальных элементов по периферии
модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с пятым вариантом
осуществления. Фиг. 10 представляет схематическое изображение, иллюстрирующее
свойства, зависящие от направления, модуля выявления освещения холодильного
шкафа в соответствии с пятым вариантом осуществления.
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Как показано на фиг. 6 и 7, холодильный шкаф 200 в соответствии с пятым
вариантом осуществления включает в себя основной корпус 21 холодильного шкафа.
Основной корпус 21 холодильного шкафа включает в себя холодильное отделение 22,
отделение 23 для льда, переключаемое отделение 24, морозильное отделение 25 и
отделение 26 для овощей, расположенные в таком порядке сверху донизу. Крышка 27
операционного модуля расположена поблизости от центрального участка двери 22a
холодильного отделения в холодильном отделении 22, и операционный модуль 28
размещен в пределах крышки 27 операционного модуля. Следует отметить, что
расположение отделений для хранения продуктов является примерным, и отделения
для хранения продуктов этим расположением не ограничены.

Уведомляющая индикаторная лампа 33, которая обеспечивает уведомление о
режиме работы, модуль 30 выявления освещения, множество ламп подсветки дисплея,
которые отображают состояния, заданные потребителем, и множество
переключателей 31 функционирования, предназначенных для регулирования заданной
температуры, переключая режимы работы и так далее, расположены в операционном
модуле 28 в таком порядке сверху донизу, на линии 29a, продолжающейся от
вертикальной оси операционной платы 29. Эти элементы расположены в
операционной плате 29, которая является единой панелью.

Модуль 30 выявления освещения, в частности, может быть выполнен с
использованием светочувствительного датчика, включающего в себя принимающий
свет элемент 34, такой как фотодиод или фототранзистор. Между тем уведомляющая
индикаторная лампа 33 и лампы 32 подсветки дисплея, в частности, могут быть
выполнены с использованием светоизлучающих диодов (СИД).

Затем, как показано на фиг. 8, операционная плата 29 надежно закреплена с
использованием множества участков 39a лапок крышки платы, обеспеченных в
крышке 39 платы, и помимо этого, крышка 39 платы удерживается вплотную к
крышке 27 операционного модуля. Множество поверхностей 39b боковых стенок
крышки платы у крышки 39 платы расположены по меньшей мере на боковых
поверхностях светоизлучающего элемента 34 и образуют постоянные участки 39с
пространства платы, продолжающиеся от уведомляющей индикаторной лампы 33,
модуля 30 выявления освещения и лампы 32 подсветки дисплея, соответственно, в
прямом направлении до крышки 27 операционного модуля, таким образом окружая
эти элементы, чтобы ограничить расстояние между крышкой 27 операционного
модуля и операционной платой 29 постоянным интервалом. Благодаря этому
достигается конфигурация, посредством которой свет с местными искажениями, такой
как свет, излучаемый от направлений боковых поверхностей принимающего свет
элемента 34, не достигает принимающего свет элемента 34.

Такая конфигурация, посредством которой свет с местными искажениями не
достигает принимающего свет элемента 34, используется из-за того, что модуль 30
выявления освещения в соответствии с представленным вариантом осуществления
предназначен для того, чтобы улучшить точность выявления, особенно в случаях,
когда темно. В случае, например, в котором точность выявления должна быть
улучшена в случае, когда среда ярко освещена, применяется конфигурация, которая
обеспечивает возможность для вхождения большего количества света, чтобы
обнаруживать даже небольшое увеличение освещенности, и таким образом требуется
другая конфигурация, по меньшей мере в отношении необходимости усиления свойств
блокирования света крышки 39 платы, как в данном изобретении.

Таким образом, усиление свойств блокирования света крышки 39 платы в качестве
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способа улучшения точности выявления в темноте обеспечивает возможность для
точного определения, является ли это поздней ночью. Например, в случае, в котором
освещенность менее 5 лк определяется как поздняя ночь, и может быть принято
решение, что потребитель прекратил свою деятельность и спит, в случае, в котором
было принято решение, что это поздняя ночь. Соответственно, с помощью
переключения на энергосберегающее функционирование на основании конкретного
определения, что это поздняя ночь, можно обеспечить холодильный шкаф 200,
который реализует дополнительную экономию электроэнергии.

При этом крышка 36 уведомляющей индикаторной лампы обеспечена в крышке 27
операционного модуля в области, в которой уведомляющая индикаторная лампа 33
излучает свет. Точно так же крышка 37 принимающего свет модуля обеспечена в
крышке 27 операционного модуля в области, в которой модуль 30 выявления
освещения принимает свет. Помимо этого, прозрачный участок 38 крышки
операционного модуля обеспечен в крышке 27 операционного модуля в области, в
которой лампы 32 подсветки дисплея излучают свет. Кроме того,
противоотражающий участок 35, который поглощает видимый свет, расположен в
поверхности операционной платы 29, окружающей участок, в котором установлен
модуль 30 выявления освещения.

Ниже будут описаны функционирование и эффекты холодильного шкафа 200,
выполненного таким образом.

Прежде всего, когда свет, излучаемый солнцем, светильниками помещения или
подобными устройствами, попадает на крышку 27 операционного модуля,
обеспеченную в передней поверхности основного корпуса 21 холодильного шкафа,
видимый свет, который проходит через крышку 37 принимающего свет модуля,
имеющую более высокую пропускаемость света, чем крышка 27 операционного
модуля, или другими словами, имеющую слабые свойства блокирования света,
принимается модулем 30 выявления освещения. Поверхности 39b боковых стенок
крышки платы, которые имеют свойства сильного блокирования света, или другими
словами, имеют низкую пропускаемость света и которые обеспечены вокруг
периферии модуля 30 выявления освещения, продолжаются к операционному
модулю 28 за пределы положения принимающего свет элемента 34 внутри модуля 30
выявления освещения.

Другими словами, длина поверхностей 39b боковых стенок крышки платы в
направлении, вертикальном относительно передней поверхности крышки 37
принимающего свет модуля, представляет собой длину, которая позиционирует
передние края поверхностей 39b боковых стенок крышки платы на стороне,
противоположной крышке 37 принимающего свет модуля, дальше назад по
сравнению с принимающим свет элементом 34.

Вследствие этого поверхности 39b боковых стенок крышки платы препятствуют
тому, чтобы видимый свет проникал из боковых областей за исключением крышки 37
принимающего свет модуля, которая находится спереди.

Помимо этого, крышка 27 операционного модуля выполнена из материала,
имеющего более низкую пропускаемость видимого света, чем крышка 37
принимающего свет модуля, и таким образом попадание света с периферии крышки 37
принимающего свет модуля также предотвращается. Для крышки 27 операционного
модуля можно использовать конфигурацию из полупрозрачного зеркала, материала с
эффектом закопченного стекла или подобного материала в качестве конкретного
материала. Хотя крышка 27 операционного модуля и крышка 37 принимающего свет
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модуля на фиг. 8 выполнены из отдельных компонентов, вместо этого
пропускаемость части крышки 27 операционного модуля может быть увеличена, и
этот участок может использоваться в качестве крышки 37 принимающего свет модуля.

Кроме того, обеспечены поверхности 39b боковых стенок крышки платы, по
меньшей мере на сторонах принимающего свет элемента 34, и они имеют более
низкую пропускаемость света, чем крышка 27 операционного модуля, или другими
словами, имеют свойства сильного блокирования света. Вследствие этого,
возможность досягаемости видимым светом принимающего свет элемента 34 с
боковых сторон с уверенностью предотвращается.

Кроме того, в поверхности операционной платы 29, окружающей участок,
расположен противоотражающий участок 35, в котором установлен модуль 30
выявления освещения. Вследствие этого неравномерные отражения в пространстве
принимающей свет области, свет, поступающий через промежуток между
поверхностями 39b боковых стенок крышки платы и операционной платой 29, и так
далее, поглощаются. Противоотражающий участок 35 легко может быть выполнен с
помощью трафаретной печати с использованием черной краски, которая поглощает
длины волн видимого света.

Тогда, в такой конфигурации, уровень освещенности, выявляемый модулем 30
выявления освещения, вводится в модуль управления (не показан), обеспеченный в
основном корпусе 21 холодильного шкафа, и если уровень освещенности ниже, чем
предварительно определенное указанное значение, модуль управления определяет, что
это ночное время, или что нет никакой деятельности человека, и переключает
холодильный шкаф 200 на энергосберегающий режим, в котором выполнение
процессов охлаждения слегка снижено.

В это время уведомляющая индикаторная лампа 33 зажжена или погашена,
уведомляя таким образом потребителя об энергосберегающем состоянии
функционирования через крышку 36 уведомляющей индикаторной лампы. Поскольку
это часто имеет место в случае поздней ночи и потребитель спит, когда реализуется
энергосберегающее функционирование, для уведомляющей индикаторной лампы 33
предпочтительно обеспечивать излучение света минимальной величины, уменьшать
уровень света с помощью крышки 36 уведомляющей индикаторной лампы и так далее.
Затем, в случае, в котором, например, уровень освещенности увеличился за пределы
указанного значения, модуль управления возвращает холодильный шкаф к работе в
нормальном режиме и гасит уведомляющую индикаторную лампу 33.

Затем взаимосвязь между модулем 30 выявления освещения и крышкой 37
принимающего свет модуля будет описана более подробно с использованием фиг. 9
и 10.

Светочувствительный датчик, который использует фотодиод в качестве своего
принимающего свет элемента 34, представляет собой репрезентативный пример
модуля 30 выявления освещения, и типичным для его чувствительности к приему света
является то, что она имеет свойства, зависящие от направления, как показано на фиг.
10. Как показано на фиг. 10, горизонтальное направление, или другими словами,
положение, где угол α составляет ±0°, имеет самую высокую чувствительность, и
таким образом принимающая свет крышка 37 расположена так, что это направление
является вертикальным относительно ее поверхности. Свойства являются такими, что
чувствительность снижается, когда угол увеличивается, и когда угол достигает 60°,
чувствительность снижается наполовину, до 50%.

В представленном варианте осуществления, как показано на фиг. 9, приняты меры
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к тому, чтобы обеспечить принимающую свет поверхность крышка 37 принимающего
свет модуля в пределах диапазона направленности, посредством чего угол
оказывается α больше или равен 60°, или другими словами, посредством чего
чувствительность становится больше или равна 50%, чтобы можно было эффективно
принимать свет при минимальном необходимом размере.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления,
крышка 37 принимающего свет модуля обеспечена в области крышки 27
операционного модуля, которая, в свою очередь, обеспечена на передней поверхности
основного корпуса 21 холодильного шкафа, где модуль 30 выявления освещения
принимает свет. Кроме того, свойства блокирования света крышки 27 операционного
модуля увеличены больше, чем таковые у крышки 37 принимающего свет модуля
относительно визуального света. Вследствие этого освещением, выявляемым
модулем 30 выявления освещения, управляют посредством того, как свет принимается
через крышку 37 принимающего свет модуля, таким образом устраняя прохождение
света с местными искажениями через крышку 27 операционного модуля и обеспечивая
возможность сверхнадежного выявления освещения.

При применении такой конфигурации, в которой трудно проникать свету с
местными искажениями, можно улучшить точность выявления модуля 30 выявления
освещения, особенно в случаях темноты, и таким образом можно точно определять,
является ли это ночным временем. Например, в случае, в котором освещенность
менее 5 лк определяется как ночное время, может быть определено, что потребитель
прекратил свою деятельность и спит в случае, в котором было определено, что это
ночное время. Соответственно, благодаря переключению на энергосберегающее
функционирование на основании конкретного определения ночного времени, можно
обеспечить холодильный шкаф 200, который реализует дополнительную экономию
электроэнергии.

Основной принцип для этого определения поздней ночи, основанного на менее
чем 5 лк, не выполняется в случае, в котором, например, занавески окна просто
закрыты в течение дневного времени. При использовании такого основного принципа
случай, в котором все жалюзи закрыты, и состояние является состоянием полной
темноты, также может быть выявлено. Другими словами, этот основной принцип
учитывает не только темноту, когда это поздняя ночь, но также и ситуации, в которых
потребитель находится вне дома и закрыл все жалюзи; вследствие этого темнота
может быть выявлена с точностью, и таким образом можно точно установить, что
потребитель находится в неактивном состоянии.

Кроме того, модуль 30 выявления освещения в соответствии с представленным
вариантом осуществления способен с точностью выявлять случаи темноты, и таким
образом, даже в случае, в котором, например, модуль 30 выявления освещения
оказывается заблокированным запиской, рекламной листовкой или подобным
предметом, прикрепляемым перед модулем 30 выявления освещения потребителем,
другими преградами и так далее, при нормальных обстоятельствах прикрепления это
не будет определено как поздняя ночь, кроме случаев, при которых модуль 30
выявления освещения надежно заблокирован чрезвычайно толстым листом бумаги.
Вследствие этого может быть предотвращено влияние, вызываемое такими внешними
помехами, и может быть реализовано осуществление энергосберегающего режима на
основании чрезвычайно точного выявления освещения.

Кроме того, в конфигурации в соответствии с представленным вариантом
осуществления, например, часть крышки 27 операционного модуля может быть
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компонентом, имеющим высокую пропускаемость в отношении видимого света, и эта
часть может использоваться в качестве крышки 37 принимающего свет модуля. В
этом случае нет необходимости использовать другой компонент в качестве крышки 37
принимающего свет модуля, и при этом крышка 37 принимающего свет модуля
образована в виде единого компонента с крышкой 27 операционного модуля, что
уменьшает затраты и упрощает конструкцию.

Кроме того, в представленном варианте осуществления, длины поверхностей 39b
боковых стенок крышки платы по вертикальной оси от крышки 37 принимающего
свет модуля продолжаются к операционной плате 29 за пределы положения
принимающего свет элемента 34 в пределах модуля 30 выявления освещения.
Вследствие этого прохождение света к устройству 31 выявления освещения, когда
лампы 32 подсветки дисплея, уведомляющая индикаторная лампа 33 и так далее
излучают свет, регулируется с помощью поверхностей 39b боковых стенок крышки
платы. По этой причине модуль 30 выявления освещения, лампы 32 подсветки дисплея
и уведомляющая late (лампа) 33 могут быть расположены поблизости друг от друга на
операционной плате 29, что не только обеспечивает возможность сводить к минимуму
величину требуемого пространства, но также обеспечивает возможность уплотнять
конфигурацию, необходимую для энергосберегающего функционирования; это
обеспечивает возможность улучшения понимания потребителя, способствуя
функциональным возможностям.

Кроме того, в представленном варианте осуществления, противоотражающий
участок 35 обеспечен в операционной плате 29 операционного модуля 28, в которой
установлен модуль 30 выявления освещения, и в ее поверхности, окружающей область,
в которой установлен модуль 30 выявления освещения. Вследствие этого возможно
поглощение света, который распространяется от лампы 32 подсветки дисплея и
уведомляющей индикаторной лампы 33 из промежутка между поверхностями 39b
боковых стенок крышки платы и операционной платой 29, или поглощение
неравномерных отражений в свете, принимаемом через крышку 37 принимающего
свет модуля. В результате причины ошибочного выявления освещения могут быть
устранены, и может быть выполнено точное выявление освещения.

Кроме того, в представленном варианте осуществления, крышка 37 принимающего
свет модуля расположена на поверхности, приблизительно вертикальной
относительно передней поверхности основного корпуса 21 холодильного шкафа.
Вследствие этого предотвращается нарастание грязи, такой как пыль, масло или
подобные вещества и так далее, на принимающей свет поверхности, что обеспечивает
возможность предотвращать блокирование модуля 30 выявления освещения и таким
образом обеспечивает возможность устранять эксплуатационные проблемы,
вызываемые ошибочным выявлением освещения.

Кроме того, в представленном варианте осуществления, принимающая свет
поверхность крышки 37 принимающего свет модуля обеспечена в пределах угла
направленности, посредством чего чувствительность выявления освещения модуля 30
выявления освещения больше или равна 50%. Вследствие этого отклонение в уровне
выявляемой освещенности может быть подавлено до минимальной величины
относительно позиционного перекоса, повышающегося во время процесса сборки
крышки 37 принимающего свет модуля, модуля 30 выявления освещения и так далее,
таким образом позволяя выполнять сверхнадежное выявление освещения с высокой
точностью.

Шестой вариант осуществления
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Фиг. 11 представляет вид в разрезе принципиальных элементов по периферии
модуля выявления освещения холодильного шкафа в соответствии с шестым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления, конфигурации
участков, в которых может быть применена техническая сущность пятого варианта
осуществления, также могут быть реализованы в сочетании с конфигурациями
представленного варианта осуществления.

Чтобы выразиться более определенно, в конфигурациях участков помимо
конструкции крышки 37 принимающего свет модуля, такой как, например, крышка 39
платы и поверхности 39b боковых стенок крышки платы, будут использованы такие
же позиционные обозначения, как использовались в пятом варианте осуществления, и
таким образом их детализированные описания будут опущены.

На фиг. 11 поверхность крышки 37 принимающего свет модуля на боковой стороне
модуля 30 выявления освещения имеет частично сферическую форму, причем толщина
в центральном участке низкая, становясь более толстой к внешней окружности
крышки. Кроме того, сторона передней поверхности крышки 37 принимающего свет
модуля расположена в положении, которое немного утоплено за пределы поверхности
крышки 27 операционной платы (например, на 0,5 мм - 1 мм).

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления,
крышка 37 принимающего свет модуля имеет уменьшенную толщину относительно
оси приема света, где чувствительность модуля 30 выявления освещения является
самой высокой; по этой причине, в центральном участке крышки 37 принимающего
свет модуля возможно чрезвычайно точное выявление освещения.

Помимо этого, из-за того, что внешний участок окружности является более
толстым, потребителю трудно видеть то, что находится внутри крышки 37
принимающего свет модуля, когда он или она заглядывает внутрь снаружи; по этой
причине, внутренние конструкционные элементы операционной платы 29 или
подобные элементы не могут быть видны потребителю, что обеспечивает
возможность улучшать качество внешнего вида.

Между тем, как описано в этом варианте осуществления, по меньшей мере
поверхности 39b боковых стенок крышки платы у крышки 39 платы образованы так,
что имеют более низкую пропускаемость света, чем крышка 27 операционного
модуля, или другими словами так, что имеют характеристики более сильного
блокирования света, которые надежно препятствуют тому, чтобы видимый свет
проникал от направлений боковых поверхностей. Соответственно, конфигурация
крышки 39 платы объединена с крышкой 37 принимающего свет модуля в
соответствии с представленным вариантом осуществления. Вследствие этого, хотя от
центрального участка крышки 37 принимающего свет модуля поступает сравнительно
большая величина видимого света, эффект, при котором пропускаемость видимого
света низкая, или, другими словами, свойства блокирования видимого света высокие,
во внешних периферийных участках улучшен.

Вследствие этого проникновение света от периферии в прямом направлении может
быть подавлено, и таким образом эффект, при котором, например, предотвращаются
ошибочные выявления, вызываемые светом с местными искажениями, при котором
свет поступает в модуль 31 выявления освещения, когда излучают свет лампы 32
подсветки дисплея, уведомляющая индикаторная лампа 33 и так далее, улучшен.

Кроме того, благодаря тому, что поверхность крышки 37 принимающего свет
модуля утоплена за пределы поверхности крышки 27 операционного модуля, влияние
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света, отражаемого крышкой 27 операционного модуля, может быть уменьшено. Это
обеспечивает возможность достигать точного выявления освещения. Кроме того,
крайне маловероятно, что потребитель будет касаться крышки 37 принимающего свет
модуля, когда он или она протирает дочиста крышку 27 операционного модуля, и это
обеспечивает возможность устранять причины ошибочного выявления, такие как
царапины, грязь и так далее. Это также обеспечивает возможность увеличить
точность работы модуля 30 выявления освещения.

Седьмой вариант осуществления
Фиг. 12 представляет вид в разрезе периферии модуля 30 выявления освещения в

холодильном шкафу 200 в соответствии с седьмым вариантом осуществления
настоящего изобретения (вид в разрезе вдоль линии B-B на фиг. 11 в шестом варианте
осуществления).

В представленном варианте осуществления будет описан вид в разрезе конструкции,
предназначенной для установки модуля 30 выявления освещения, как описано в пятом
и шестом вариантах осуществления. Другими словами, конфигурация, описанная в
представленном варианте осуществления, реализована в сочетании с конфигурациями,
описанными в пятом и шестом вариантах осуществления. По этой причине будут
использованы такие же позиционные обозначения, как использовались в описанных
пятом и шестом вариантах осуществления, и их детализированные описания будут
опущены.

Как показано на фиг. 12, на виде в разрезе по B-B, или другими словами, в сечении
по B-B, которое является сечением, перпендикулярным по отношению к направлению
приема света, поверхности 39b боковых стенок крышки платы, которые окружают
модуль 30 выявления освещения, включают в себя участки длины, которая
представляет собой расстояние d1, то есть расстояния от принимающего свет
элемента 34 в вертикальном направлении и горизонтальном направлении являются
приблизительно одинаковыми. Следует отметить, что форма поверхностей 39b
боковых стенок крышки платы может быть угловой или круговой до тех пор, пока
они включают в себя участок, в котором расстояние представляет собой d1, то есть
расстояния от принимающего свет элемента 34 в вертикальном направлении и
горизонтальном направлении являются приблизительно одинаковыми.

Кроме того, в представленном варианте осуществления, в форме сечения
поверхностей 39b боковых стенок крышки платы, участок, имеющий такое же
расстояние d1 от центральной области, в которой расположен принимающий свет
элемент 34, образован так, что создает угол, который больше или равен 1/3 от полной
внутренней окружности поверхностей 39b боковых стенок крышки платы.

Чтобы выразиться более определенно, в представленном варианте осуществления,
полный угол из углов А, В, C и D, показанных на фиг. 12, больше или равен 120°, и это
больше или равно 1/3 от полного вписанного угла, или другими словами, от 360°.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, стенки
поверхностей 39b боковых стенок крышки платы образованы в положении, которое
представляет одинаковое расстояние d1 в вертикальном и горизонтальном
направлениях от принимающего свет элемента 34 модуля 30 выявления освещения.
Вследствие этого, даже если угол падения света, принимаемого принимающим свет
элементом 34, немного изменяется, влияние отражения в пределах поверхностей 39b
боковых стенок крышки платы является однородным, и таким образом может быть
реализован конструкционный проект, который может выполнять эти требования,
связанные с изменяющимися элементами.
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Кроме того, как показано на фиг. 12, даже в случае, в котором поверхности 39b
боковых стенок крышки платы не все находятся на одинаковом расстоянии от
принимающего свет элемента 34, поверхности 39b боковых стенок крышки платы
образованы так, что в форме сечения поверхностей 39b боковых стенок крышки
платы, участок, имеющий такое же расстояние d1 от центральной области, в которой
расположен принимающий свет элемент 34, образован так, что создает угол, который
больше или равен 1/3 от полной внутренней окружности поверхностей 39b боковых
стенок крышки платы. Вследствие этого может быть уменьшена ошибка выявления,
вызываемая влиянием отражения в поверхностях 39b боковых стенок крышки платы,
и в свою очередь, могут быть уменьшены переменные элементы. Это обеспечивает
возможность улучшать точность выявления модуля 30 выявления освещения.

Восьмой вариант осуществления
Фиг. 13 представляет вид спереди принципиальных элементов крышки 27

операционного модуля в холодильном шкафу 200 в соответствии с восьмым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

В представленном варианте осуществления будет описан вид в разрезе конструкции,
предназначенной для установки модуля 30 выявления освещения, как описано в пятом
и шестом вариантах осуществления. Другими словами, конфигурация, описанная в
представленном варианте осуществления, реализована в сочетании с конфигурациями,
описанными в пятом и шестом вариантах осуществления. По этой причине будут
использованы такие же позиционные обозначения, как использовались в пятом и
шестом вариантах осуществления, и детализированные описания их, и технической
сущности будут опущены.

На фиг. 13 крышка 36 уведомляющей индикаторной лампы сконструирована так,
что имеет полупрозрачную или нелинейную форму, и в результате потребитель не
может видеть уведомляющую индикаторную лампу 33 внутри, когда эта
уведомляющая индикаторная лампа 33 погашена, тогда как потребитель может
распознавать излучаемый свет, например, зеленого цвета, когда уведомляющая
индикаторная лампа 33 светится.

Аналогичным образом, прозрачный участок 38 крышки операционного модуля
также имеет конструкцию, посредством которой потребитель не может видеть
лампу 32 подсветки дисплея внутри, когда лампа 32 подсветки дисплея погашена,
тогда как потребитель может распознавать текст дисплея (на фиг. 13, текстовое
показание прибора "замораживание"), излучаемый, например, в виде оранжевого или
желтого света, когда лампа 32 подсветки дисплея светится.

Крышка 37 принимающего свет модуля гарантирует пропускаемость и площадь
поверхности для принимающего свет модуля так, что может приниматься
минимальное освещение, требуемое для выявления, выполняемого модулем 30
выявления освещения, и образована в круговой форме как концентрическая
окружность относительно принимающего свет элемента 34.

Другими словами, в представленном варианте осуществления, поверхности 39b
боковых стенок крышки платы имеют по существу круговую форму в сечении по B-B
(см. фиг. 11), или другими словами, в сечении, ортогональном направлению приема
света. Чтобы перефразировать это, поверхности 39b боковых стенок крышки платы
имеют по существу круговую форму независимо от того, какое рассматривается
сечение, до тех пор, пока это сечение ортогонально относительно направлению
приема света.

Другими словами, поверхности 39b боковых стенок крышки платы образованы в
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положении, отделенном от принимающего свет элемента 34 модуля 30 выявления
освещения по существу одинаковым расстоянием d1, и образованы так, что окружают
принимающий свет элемент 34.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления,
поверхности 39b боковых стенок крышки платы, которые окружают принимающий
свет элемент 34 модуля 30 выявления освещения, образованы так, что располагаются
по существу на одинаковом расстоянии d1 от принимающего свет элемента 34 во всей
его окружности. Благодаря такому выполнению, даже если угол падения
принимаемого света немного изменяется, влияние отражения в пределах
поверхностей 39b боковых стенок крышки платы является однородным, и таким
образом может быть реализован конструкционный проект, который может выполнять
эти требования, связанные с изменяющимися элементами.

Это обеспечивает возможность для дополнительного улучшения точности
выявления модуля 30 выявления освещения.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления,
принимающие свет модули (крышка 37 принимающего свет модуля и поверхности 39b
боковых стенок крышки платы) расположены в круговой форме, с центром на
принимающем свет элементе 34 модуля 30 выявления освещения, и таким образом
влияние света с местными искажениями, такого как свет от светящихся уведомляющей
индикаторной лампы 33 и лампы 32 подсветки дисплея, от другого освещения
помещения и так далее, может быть подавлено до минимальной величины.

Девятый вариант осуществления
Фиг. 14 представляет вид спереди принципиальных элементов крышки 27

операционного модуля в холодильном шкафу 200 в соответствии с девятым
вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 14 крышка 37 принимающего свет модуля имеет квадратную форму,
причем каждый край расположен в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Чтобы перефразировать это, конфигурация такова, что уведомляющая индикаторная
лампа 33 и лампа 32 подсветки дисплея не расположены на линии, продолжающейся
от диагональных линий в квадрате, в котором расстояние от центра квадрата, где
обеспечен принимающий свет элемент 34 модуля 30 выявления освещения, является
самым большим. Кроме того, уведомляющая индикаторная лампа 33 расположена
выше крышки 37 принимающего свет модуля, тогда как лампа 32 подсветки дисплея
расположена ниже крышки 37 принимающего свет модуля. Кроме того, расстояния от
краев крышки 37 принимающего свет модуля до крышки 36 уведомляющей
индикаторной лампы и прозрачного участка 38 крышки операционного модуля
составляют, как иллюстрируется на фиг. 14, расстояние d2 и расстояние d3
соответственно.

В соответствии с этим, местоположение, в котором линии, соединяющие внешнюю
окружность крышки 37 принимающего свет модуля с уведомляющей индикаторной
лампой 33 и лампой 32 подсветки дисплея на минимальном расстоянии, является
местоположением, в котором у внешней окружности крышки 37 принимающего свет
модуля расстояние от центра, в котором обеспечен принимающий свет элемент 34,
является минимальным. Вследствие этого подавляется попадание света в модуль 30
выявления освещения с других его сторон. В результате ошибочное выявление,
вызываемое попаданием в модуль 30 выявления освещения света с местными
искажениями, когда, например, лампа 32 подсветки дисплея или уведомляющая
индикаторная лампа 33 излучает свет, может быть предотвращено.
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Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, в случае, в
котором желательно, чтобы крышка 37 принимающего свет модуля была
сконструирована в квадратной форме, углы квадратной формы не расположены в
вертикальных и горизонтальных направлениях. Вследствие этого расстояние d2 и
расстояние d3 от уведомляющей индикаторной лампы 33 и лампы 32 подсветки
дисплея, соответственно, до крышки 37 принимающего свет модуля является
максимальным, приводя в результате к меньшему влиянию света, излучаемого от
уведомляющей индикаторной лампы 33 и лампы 32 подсветки дисплея, когда они
светятся, что обеспечивает возможность выполнять сверхнадежное выявление
освещения.

Десятый вариант осуществления
Холодильный шкаф 250, признак которого заключается в управлении для

выполнения переключения между нормальным функционированием и
энергосберегающим функционированием, будет описан как десятый вариант
осуществления.

Следует отметить, что описываемые ниже холодильные шкафы 250 по
одиннадцатому-тринадцатому вариантам осуществления, соответственно, также
имеют признаки, заключающиеся в управлении для выполнения переключения между
нормальным функционированием и энергосберегающим функционированием.

Прежде всего будет описано множество изобретений холодильных шкафов,
связанных с десятым-тринадцатым вариантам осуществления.

Первое изобретение представляет собой холодильный шкаф, включающий в себя
основной корпус холодильного шкафа; модуль выявления освещения, который
выявляет освещение по периферии окружающей среды размещения холодильного
шкафа; модуль выявления состояния, который выявляет состояние использования
холодильного шкафа; модуль определения, который принимает решение, чтобы
переключаться между энергосберегающим функционированием и нормальным
функционированием, основываясь на информации от модуля выявления освещения и
модуля выявления состояния; и модуль управления, в который вводится сигнал от
модуля определения и который управляет работой потребляющего ток компонента
холодильного шкафа. Модуль управления переключается от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию, основываясь на
сигнале от модуля выявления освещения и сигнале от модуля выявления состояния, и
отменяет энергосберегающее функционирование и переключается на нормальное
функционирование в случае, в котором было определено, на основании ввода сигнала
от модуля выявления состояния, что потребитель действует с намерением.

В соответствии с этой конфигурацией, режим функционирования не переключается,
основываясь только на освещении поблизости от окружающей среды размещения.
Чтобы выразиться более определенно, модуль выявления освещения используется
прежде всего для выполнения переключения на энергосберегающее
функционирование, тогда как модуль выявления состояния используется прежде всего
для отмены энергосберегающего функционирования и выполнения переключения на
нормальное функционирование. Благодаря этому, определение относительно
переключения режима функционирования делается с учетом состояния использования
холодильного шкафа или, другими словами, процесса охлаждения, также
необходимого для холодильного шкафа. По этой причине, энергосберегающее
функционирование может быть выполнено даже в случае, в котором существуют
нерегулярные состояния характера образа жизни, такие как в ситуации, когда
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потребитель активен поздно ночью, когда комната находится в темном состоянии,
когда потребитель спит после того, как наступил день и комната стала ярко
освещенной благодаря естественному дневному освещению, и так далее, и
переключение функционирования может выполняться с уверенностью. Другими
словами, может быть выполнено сверхнадежное управление экономией
электроэнергии.

Второе изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения определяет, действительно ли это поздняя ночь, на основании
информации от модуля выявления освещения определяет, находится ли внутренняя
температура холодильного шкафа в стабильном состоянии, основываясь на
информации от модуля выявления состояния, и энергосберегающее функционирование
начинается, когда соблюдены оба условия.

В соответствии с этой конфигурацией, в случае, в котором необходимо нормальное
функционирование из-за того, что отклонение температуры внутри холодильного
шкафа является большим, энергосберегающее функционирование не осуществляется
даже в случае, в котором принято решение, что это поздняя ночь, основываясь на
выявлении освещения. Вследствие этого может быть предотвращено влияние на
пищевые продукты из-за повышения внутренней температуры.

Третье изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения определяет, действительно ли это поздняя ночь, на основании
информации от модуля выявления освещения, и условие начала энергосберегающего
функционирования для запуска энергосберегающего функционирования изменяется на
основании того, было ли определено, что это поздняя ночь.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование
осуществляется в случае, в котором деятельность человека прекращена, даже в случае,
в котором периферия ярко освещена (случай, в котором потребитель спит после того,
как наступил день, и комната стала освещена благодаря естественному дневному
освещению, случай, в котором потребитель находится вдали от дома, и так далее); это
обеспечивает возможность реализовывать дополнительную экономию электроэнергии.

Четвертое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором значение
определения поздней ночи, основанное на информации от модуля выявления
освещения, которое используется для определения, действительно ли это поздняя ночь,
представляет собой освещенность 5 лк или меньше.

В соответствии с этой конфигурацией, выявляется состояние, в котором освещение
помещения не зажжено, и таким образом с уверенностью может быть принято
решение, что это поздняя ночь, когда потребитель прекратил свою деятельность и
спит.

Пятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором внутренняя
температура холодильного шкафа принимается как находящаяся в стабильном
состоянии, когда частота открываний и закрываний двери низкая, на основании
информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, холодильный шкаф может быть определен
как находящийся в стабильном состоянии, в котором никакой теплый воздух снаружи
внутрь не входит, основываясь на частоте открываний и закрываний двери
холодильного шкафа. Другими словами, внутренняя температура может быть
определена как находящаяся в стабильном состоянии, без выполнения сложных
вычислительных процессов.

Шестое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
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определения отменяет энергосберегающее функционирование, основываясь только на
модуле выявления состояния, без использования информации от модуля выявления
освещения.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование
продолжается до тех пор, пока внутренняя температура остается стабильной, даже
если комната стала ярко освещенной благодаря естественному дневному освещению,
и таким образом можно дополнительно улучшить реальные свойства экономии
электроэнергии.

Седьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения отменяет энергосберегающее функционирование в случае, в котором
дверь холодильного шкафа была открыта и закрыта по меньшей мере однажды, на
основании информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, в случае, в котором было выявлено, что
потребитель начал свою деятельность, или, другими словами, в случае, в котором
можно предсказать, что частота использования холодильного шкафа увеличится,
холодильный шкаф может быть быстро переключен на нормальное
функционирование.

Восьмое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения отменяет энергосберегающее функционирование в случае, в котором
переключателем функционирования операционного модуля манипулируют,
основываясь на информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, энергосберегающее функционирование
отменяется в случае, в котором может быть принято решение, что потребитель
запросил увеличить холодопроизводительность холодильного шкафа. По этой
причине надежность управления для выполнения переключения на нормальное
функционирование может быть улучшена с большей уверенностью.

Девятое изобретение представляет собой холодильный шкаф, в котором модуль
определения отменяет энергосберегающее функционирование, когда внутренняя
температура холодильного шкафа отклоняется на заданную величину или больше, в
качестве информации от модуля выявления состояния.

В соответствии с этой конфигурацией, холодильный шкаф переключается на
нормальное функционирование за исключением случая, когда холодильный шкаф
используется потребителем, например, когда открывают и закрывают дверь,
манипулируют переключателем и так далее; например, это переключение делают
после операций оттаивания, которые вовлекают повышение внутренней температуры,
и по этой причине, отрицательное влияние на пищевые продукты из-за отклонений
температуры может быть устранено.

Десятый вариант осуществления представляет собой холодильный шкаф, в котором
модуль определения продолжает нормальное функционирование, не начиная
энергосберегающее функционирование, в случае, в котором освещение, выявленное
модулем выявления освещения, не изменяется в течение срока, свыше заданного
периода.

В соответствии с этой конфигурацией, переключение на энергосберегающее
функционирование на основании ошибочного выявления освещения, вызываемого
сбоем модуля выявления освещения или подобного устройства, может быть
предотвращено, и таким образом может быть выполнено сверхнадежное управление
экономией электроэнергии.

В дальнейшем будет описан десятый вариант осуществления настоящего
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изобретения относительно чертежей. Конфигурациям, идентичным конфигурациям в
традиционных примерах или упомянутых выше вариантах осуществления, присвоены
такие же позиционные обозначения, и их подробные описания будут опущены.
Следует отметить, что настоящее изобретение этим вариантом осуществления не
ограничено.

Фиг. 15 представляет вид спереди холодильного шкафа в соответствии с десятым
вариантом осуществления настоящего изобретения. Фиг. 16 представляет вид в разрезе
холодильного шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления. Фиг. 17
представляет схематическое изображение конфигурации операционной платы в
операционном модуле в холодильном шкафу в соответствии с десятым вариантом
осуществления. Фиг. 18 представляет блок-схему управления холодильного шкафа в
соответствии с десятым вариантом осуществления. Фиг. 19 представляет блок-схему
последовательности операций управления холодильного шкафа в соответствии с
десятым вариантом осуществления. Фиг. 20 представляет диаграмму распределения,
иллюстрирующую данные отслеживания окружающего освещения холодильного
шкафа в соответствии с десятым вариантом осуществления.

Как показано на фиг. 15, холодильный шкаф 250 в соответствии с десятым
вариантом осуществления включает в себя основной корпус 21 холодильного шкафа.
Основной корпус 21 холодильного шкафа включает в себя холодильное отделение 22,
отделение 23 для льда, переключаемое отделение 24, морозильное отделение 25 и
отделение 26 для овощей, расположенные в таком порядке сверху донизу.
Операционный модуль 77 расположен поблизости от центрального участка двери 22a
холодильного отделения в холодильном отделении 22.

На фиг. 16 изолирующий основной корпус, который является основным
корпусом 21 холодильного шкафа, выполнен из внешнего кожуха, для которого
прежде всего используются стальные листы, внутреннего кожуха, образованного из
полимера, такого как ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) или подобного материала,
и пористого изоляционного материала, такого как жесткий пеноуретан, который
инжектируют в пространство между внешним кожухом и внутренним кожухом;
изолирующий основной корпус делит множество отделений для хранения продуктов
на изолированные секции, которые изолированы от их окружения с использованием
разделительных перегородок.

Холодильное отделение 22 расположено в самом верхнем участке основного
корпуса 21 холодильного шкафа, с переключаемым отделением 24 или отделением 23
для льда, обеспеченными рядом под холодильным отделением 22; морозильное
отделение 25 расположено ниже переключаемого отделения 24 и отделения 23 для
льда, а отделение 26 для овощей расположено в самой нижней части. Двери перед
соответствующими отделениями для хранения продуктов, предназначенные для
блокирования поступления внешнего воздуха, образуют участки передних проемов
основного корпуса 21 холодильного шкафа.

Между тем, верхняя поверхность изолирующего основного корпуса имеет форму, в
которой обеспечена ступенчатая вогнутость, обращенная к задней поверхности
основного корпуса 21 холодильного шкафа. В этой ступенчатой вогнутости
образовано машинное отделение, и компрессор 48 и высоковольтные компоненты
холодильного цикла, включающие в себя сушильную установку, предназначенную для
удаления воды (не показана), размещены в машинном отделении. Другими словами,
машинное отделение, в котором расположен компрессор 48, образовано посредством
углубления в задней области самого верхнего участка холодильного отделения 22.
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Следует отметить, что элементы, относящиеся к принципиальным элементам
изобретения, описываемые в дальнейшем в представленном варианте осуществления,
также могут быть применены к холодильному шкафу такого типа, в котором
машинное отделение обеспечено в области позади отделения для хранения продуктов
в самом нижнем участке изолирующего основного корпуса, и в нем расположен
компрессор 48, который является традиционно самым распространенным.

Затем, отделение 49 охлаждения, которое производит холодный воздух, обеспечено
в задней поверхности морозильного отделения 25 и разделено на пути воздушных
потоков. Пути воздушных потоков, предназначенные для транспортирования
холодного воздуха и ведущие к соответствующим изолированным отделениям и
разделительным перегородкам задней поверхности, которые изолирующим образом
разделяют соответствующие отделения для хранения продуктов, выполнены между
отделением 49 охлаждения и другими отделениями для хранения продуктов. Между
тем, обеспечена разделительная пластина, предназначенная для разделения пути
воздушного потока выпуска из морозильного отделения и отделения 49 охлаждения.
Модуль 50 охлаждения расположен в отделении 49 охлаждения, и охлаждающий
вентилятор 51, который продувает холодный воздух, охлажденный модулем 50
охлаждения, в холодильное отделение 22, переключаемое отделение 24, отделение 23
для льда, отделение 26 для овощей и морозильное отделение 25, используя способ
принудительной конвекции, расположен в пространстве над модулем 50 охлаждения.
При этом нагревательный прибор 52 системы оттаивания из стеклянной трубки,
предназначенный для удаления отложений инея, льда и так далее, которые
накапливаются на охлаждающем модуле 30 и его периферии во время охлаждения,
обеспечен в пространстве ниже модуля 50 охлаждения.

В дальнейшем будут подробно описаны состояния соответствующих отделений для
хранения продуктов.

Холодильное отделение 22 обычно устанавливается на 1°C-5°C, в качестве нижнего
предела температур для холодильного хранения без замораживания, при этом самое
нижнее отделение 26 для овощей устанавливается на такую же или немного более
высокую температуру, чем холодильное отделение 22, или на 2°C-7°C. Между тем,
морозильное отделение 25 устанавливается на диапазон температур замораживания, и
оно обычно устанавливается на диапазон от -22 до -18°C для низкотемпературного
хранения, но оно также устанавливается на более низкую температуру,
составляющую -30 или -25°C, например, для улучшения состояния
низкотемпературного хранения.

Переключаемое отделение 24 может быть переключено между "охлаждением",
которое устанавливается на 1°C-5°C, "овощи", которое устанавливается на 2°C-7°C, и
"замораживанием", которое обычно устанавливается на диапазон от -22°C до -15°C,
так же как на предварительно установленный диапазон температур между
диапазоном температур охлаждения и диапазоном температур замораживания.
Переключаемое отделение 24 является отделением для хранения продуктов,
обеспеченным независимой дверью рядом с отделением 23 для льда, и для него часто
используется дверь типа выдвижного ящика.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления переключаемое
отделение 24 принимается в качестве отделения для хранения продуктов, которое
включает в себя диапазоны температур и охлаждения, и замораживания. Однако из-за
того, что охлаждение оставляют для холодильного отделения 22 и отделения 26 для
овощей, а замораживание оставляют для морозильного отделения 25, переключаемое
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отделение 24 можно брать в качестве отделения для хранения продуктов,
приспособленного для переключения только на заданный диапазон температур,
который находится между охлаждением и замораживанием. Кроме того, в свете
недавнего увеличенного спроса на замороженные пищевые продукты переключаемое
отделение 24 может быть отделением для хранения продуктов, которое установлено
на определенный диапазон температур, например, такой как замораживание.

Отделение 23 для льда образует лед, используя автоматический льдогенератор,
обеспеченный в верхнем участке в отделении с водой, переносимой из резервуара (не
показан) в холодильном отделении 22, и хранит лед в сосуде для хранения льда (не
показан), расположенном в нижнем участке внутри этого отделения.

Затем, как показано на фиг. 17, операционная плата 77a обеспечена в пределах
операционного модуля 77, и модуль 53 выявления освещения обеспечен над
операционной платой 77a на линии, продолжающейся от ее вертикальной оси.
Модуль 53 выявления освещения, в частности, может быть выполнен с
использованием светочувствительного датчика, основной элемент которого
представляет собой фотодиод, фототранзистор или подобный элемент.

Между тем, переключатели 60 функционирования, предназначенные для
выполнения установок, таких как установки внутренней температуры для
соответствующих отделений, образования льда, быстрого охлаждения и так далее,
лампы 85 подсветки дисплея, которые отображают состояния, устанавливаемые с
помощью переключателей 60 функционирования, и модуль 86 уведомления, который
использует СИД или подобное устройство для того, чтобы сообщать о состоянии
функционирования холодильного шкафа 250, или, другими словами, для выполнения
переключения между нормальным функционированием и энергосберегающим
функционированием, расположены в операционной плате 77a.

Конфигурация управления для вышеупомянутых составляющих элементов будет
описана с использованием блок-схемы управления на фиг. 18.

Как показано на фиг. 18, сигнал Sn1 от модуля 53 выявления освещения и
сигнал Sn2 от модуля 57 выявления состояния, сообщающий о состоянии
использования холодильного шкафа 250, вводятся в модуль 41 определения. В
частности, модуль 57 выявления состояния выполнен из датчика 58 внутренней
температуры, который выявляет внутреннюю температуру, дверного выключателя 59,
который выявляет открытое и закрытое состояние дверей соответствующих отделений
для хранения продуктов, и переключателей 60 функционирования для определения
установки внутренней температуры, операции быстрого охлаждения, операции
быстрого образования льда и так далее.

Между тем, сигнал Sn3 выводится из модуля 41 определения в модуль 42
управления, и, кроме того, сигналы Sn4, Sn5 и Sn6 для управления потребляющими ток
компонентами выводятся из модуля 42 управления в компрессор 48, охлаждающий
вентилятор 51 и нагревательный прибор 52 системы оттаивания соответственно.

Теперь будут описаны операции и эффекты от холодильного шкафа 250,
выполненного, как описано выше, с использованием блок-схемы последовательности
операций управления на фиг. 19 и диаграммы распределения, иллюстрирующей
данные отслеживания окружающего освещения холодильного шкафа 250, показанной
на фиг. 20.

Прежде всего, в состоянии функционирования в соответствии с основным потоком
управления, дверным выключателем 59, который является примером модуля 57
выявления состояния, выявляется количество открываний и закрываний двери за
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единицу времени, на этапе S121, и вводится в модуль 41 определения в виде
сигнала Sn2. Кроме того, модуль 41 определения определяет, является ли количество
открываний и закрываний двери за единицу времени меньше, чем указанное
значение N раз. Если результат этого определения указывает на величину меньше,
чем N раз, логическая схема переходит на этап S122, тогда как в противном случае
логическая схема переходит на этап S124, на котором осуществляется нормальное
функционирование, и затем логическая схема возвращается к основному потоку
управления.

Затем, на этапе S122, модулем 53 выявления освещения выявляется освещение по
периферии окружающей среды размещения холодильного шкафа 250, и это освещение
вводится в модуль 41 определения в виде сигнала Sn1. Кроме того, модуль 41
определения определяет, является ли освещение освещением, которое меньше, чем
значение определения поздней ночи, и если освещение меньше, чем значение
определения поздней ночи, принимается решение, что это поздняя ночь, и логическая
схема переходит на этап S123, на котором начинается энергосберегающее
функционирование (или продолжается, если энергосберегающее функционирование
уже находится в стадии реализации). Между тем, если освещение не меньше, чем
значение определения поздней ночи, логическая схема переходит на этап S124, на
котором осуществляется нормальное функционирование, и логическая схема
возвращается к основному потоку управления.

В данном описании причина того, чтобы принять значение определения поздней
ночи для освещенности как равное 5 лк, и определять, меньше ли она, чем 5 лк, для
установления, что это поздняя ночь, будет описана с использованием диаграммы
распределения, иллюстрирующей данные отслеживания освещенности на фиг. 20.

Фиг. 20(a) указывает все данные для освещения, измеряемого на всем протяжении
времени по двадцати фактическим домашним хозяйствам, и указывает распределения
освещения во время дневной деятельности, при пробуждении утром, во время ночной
деятельности и во время сна (поздно ночью), в этом порядке сверху донизу.

Фиг. 20(b) представляет увеличенный вид, на котором извлечена освещенность от 0
лк до 35 лк, показанная на фиг. 20(a). Как показано на фиг. 20(b) и фиг. 20(a),
существуют чрезвычайно большие расхождения между тем, когда люди активны,
независимо от того, день это или ночь, но можно заметить, что во всех домашних
хозяйствах поздно ночью, когда люди спят, освещенность составляет 2 лк или меньше.

Кроме того, между 10 лк, которая является минимальной освещенностью для
ночной деятельности, и освещенностью в ночное время существует граничная
область, в которой никакие данные не присутствуют. Соответственно, в
представленном варианте осуществления, в качестве значений для определения
используются значения в этой граничной области, и, кроме того, точность выявления
модуля 53 выявления освещения (расхождения в светочувствительном датчике и
структуре конфигурации) также принимается во внимание. В результате, значение
определения поздней ночи, которое представляет собой пороговое значение для
принятия решения, что это поздняя ночь, установлено на 5 лк.

Затем, на этапе S125, после того, как началось энергосберегающее
функционирование, дверной выключатель 59, который является примером модуля 57
выявления состояния, выводит сигнал Sn2, в котором выявлено открывание и
закрывание двери, в модуль 41 определения, и модуль 41 определения определяет,
была ли дверь открыта и закрыта или нет. Если результат определения указывает, что
дверь не была открыта и закрыта, логическая схема переходит на этап S126, тогда как
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в противном случае логическая схема переходит на этап S129, на котором
энергосберегающее функционирование заканчивается.

Кроме того, на этапе S126, переключатель 60 функционирования, который является
примером модуля 57 выявления состояния, выводит сигнал Sn2, когда потребитель
манипулирует операционным модулем 77, в модуль 41 определения, и модуль 41
определения определяет, произошло ли манипулирование. Если результат определения
указывает, что манипулирование не произошло, логическая схема переходит на
этап S127, тогда как в противном случае логическая схема переходит на этап S129, на
котором энергосберегающее функционирование завершается.

Кроме того, как описано выше, на этапе S126, определение, манипулировал ли
потребитель операционным модулем 77, используется для роли датчика человека,
который определяет, находится ли человек поблизости. Однако в случае, в котором,
например, потребитель коснулся операционного модуля 77 не только для того, чтобы
подтвердить заданную температуру или выполнить подобное действие, но также того,
чтобы установить операции для активного охлаждения (установки для подъема
заданной температуры в установках внутренней температуры соответствующих
отделений, для образования льда, быстрого охлаждения и так далее), или в случае, в
котором потребитель произвел некоторое изменение в установках, модуль 41
определения может решить, что было манипулирование только в случае, в котором
произошло такое сознательное манипулирование. Определение
присутствия/отсутствия намерения со стороны потребителя относительно
холодильного шкафа 250 на основании присутствия/отсутствия сознательного
манипулирование таким образом обеспечивает возможность выполнять точное
управление, которое больше соответствует условиям использования потребителя.

Кроме того, на этапе S127, датчик 58 внутренней температуры, который является
примером модуля 57 выявления состояния, выводит сигнал Sn2, в котором была
выявлена внутренняя температура холодильного шкафа 250, в модуль 41 определения,
и модуль 41 определения определяет, больше ли эта внутренняя температура или
равна указанной температуре t°C. Если результат этого определения указывает, что
температура меньше, чем указанная температура, предполагается, что отклонение
температуры низкое, и логическая схема переходит на этап S128; однако, если
температура больше или равна указанной температуре, она решает, что отклонение
температуры высокое, и логическая схема переходит на этап S129, на котором
энергосберегающее функционирование завершается.

Затем, на этапе S128, модуль 41 определения принимает решение, что в состоянии
использования холодильного шкафа 250 изменения нет, и выводит в модуль 42
управления сигнал Sn3 для продолжения энергосберегающего функционирования.
Модуль 42 управления выводит сигналы Sn4, Sn5 и Sn6 в потребляющие ток
компоненты, или в компрессор 48, охлаждающий вентилятор 51 и нагревательный
прибор 52 системы оттаивания соответственно, и продолжает энергосберегающее
функционирование. Таким образом, с холодильным шкафом 250 по представленному
варианту осуществления модуль 41 определения определяет, можно ли продолжать
энергосберегающее функционирование, повторяя этапы S125 и S126, для определения
присутствия/отсутствия потребителя, действующего с намерением относительно
холодильного шкафа 250, и этап S127, для определения состояния внутреннего
охлаждения, даже если энергосберегающее функционирование находится в стадии
реализации.

Между тем, на этапе S129, модуль 41 определения выводит сигнал Sn3,
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указывающий завершение энергосберегающего функционирования, в модуль 42
управления в случае, в котором было изменение в состоянии использования
холодильного шкафа 250, или в котором принято решение, что потребитель
действовал с намерением (открывал и закрывал дверь, устанавливал операции или
совершал подобные действия), или в случае, в котором изменение во внутренней
температуре произошло из-за операций системы.

Затем, модуль 42 управления выводит сигналы Sn4, Sn5 и Sn6 в соответствующие
потребляющие ток компоненты, или в компрессор 48, охлаждающий вентилятор 51 и
нагревательный прибор 52 лучистого отопления, таким образом вызывая завершение
энергосберегающего функционирования, и переключает логическую схему на
нормальное функционирование, что представляет собой основной поток управления.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, в случае, в
котором и информация от модуля 53 выявления освещения, и информация от
модуля 57 выявления состояния удовлетворяют условиям для переключения
функционирования, холодильный шкаф переключается между энергосберегающим
функционированием и нормальным функционированием. Вследствие этого могут
быть предотвращены ошибочные определения, основанные только на информации от
модуля 53 выявления освещения, в частности во время деятельности в состоянии, в
котором комната является темной поздно ночью, и таким образом может быть
выполнено сверхнадежное управление экономией электроэнергии.

Между тем, даже в случае, в котором принято решение, что это поздняя ночь,
существуют случаи, в которых определение поздней ночи делается в случае, в котором
кухня или подобное помещение не имеет окон, и таким образом является темной даже
в течение дневного времени. Однако в представленном варианте осуществления,
случай, в котором освещенность меньше, чем значение определения поздней ночи,
определяется как "поздно ночью" даже в таком случае, в котором это дневное время,
но окружающая среда является темной.

Другими словами, как описано выше, в случае, в котором модуль 41 определения
принимает решение о том, что это поздняя ночь, или другими словами, в случае, в
котором освещение низкое, основываясь на освещении, выявленном модулем 53
выявления освещения, и, кроме того, в случае, в котором модуль 41 определения
принимает решение о том, что потребитель не действовал с намерением, основываясь
на результате выявления, сделанном модулем 57 выявления состояния,
функционирование переводится в энергосберегающее функционирование, в частности
в случае, в котором не было никаких открываний и закрываний двери в пределах
предварительно установленного промежутка времени, и датчик 58 внутренней
температуры не обнаружил отклонения в температуре, превышающего
предварительно установленную величину отклонения температуры в пределах
предварительно установленного промежутка времени.

Вследствие этого, можно осуществлять энергосберегающее функционирование в
состоянии, в котором существует меньшее влияние на свойства сохранения свежести
для пищевых продуктов. По этой причине энергосберегающее функционирование
может быть осуществлено даже в случае, в котором существуют состояния
нерегулярного характера образа жизни, в таком, как в ситуации, когда потребитель
активен поздно ночью, когда комната находится в темном состоянии, когда
потребитель спит после того, как наступил день, и комната стала ярко освещенной
благодаря естественному дневному освещению, и так далее. Другими словами,
холодильный шкаф 250, который автоматически переключается между
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энергосберегающим функционированием и нормальным функционированием, может
выполнять переключение между функционированиями с уверенностью и выполнять
сверхнадежное управление экономией электроэнергии.

Кроме того, даже в случае, в котором энергосберегающее функционирование
находится в стадии реализации, энергосберегающее функционирование всегда можно
быстро отменить в случае, в котором модуль 41 определения принимает решение о
том, что потребитель действовал с намерением в отношении холодильного шкаф 250,
основываясь на результатах выявления от модуля 57 выявления состояния, или
другими словами, в случае, в котором потребитель управлял операционным
модулем 77 (или в случае, в котором вместо того, чтобы управлять операционным
модулем 77, потребитель выполнил сознательное действие с намерением активно
осуществлять охлаждение), или в случае, в котором внутреннее отклонение
температуры является большим и необходимо осуществлять нормальное
функционирование; это обеспечивает возможность устранять влияние на пищевые
продукты, вызываемое повышением температур.

Кроме того, устанавливая освещенность значения определения поздней ночи для
принятия решения, что это поздняя ночь, которое использует информацию от
модуля 53 выявления освещения меньше чем 5 лк, можно определить, что потребитель
прекратил свою деятельность и спит, таким образом позволяя выполнять
переключение на энергосберегающее функционирование на основании определения
поздней ночи, которое выполняется с уверенностью.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления значением
определения поздней ночи для принятия решения, что это поздняя ночь, является 5 лк,
которое является значением, находящимся в пределах граничной области, в которой
нет никаких данных, находящихся между 10 лк, или минимальной освещенностью для
ночной деятельности, и освещенностью поздней ночью, и которым является значение,
учитывающее определенное предельное значение допуска. Однако значение
определения поздней ночи может быть установлено на 10 лк, что является
минимальной освещенностью для ночной деятельности, и в таком случае также может
быть определено, является ли это состоянием, которое близко к поздней ночи, при
котором потребители по большей части бывают неактивными.

В представленном варианте осуществления даже после того, как было начато
энергосберегающее функционирование, модуль 57 выявления состояния выявляет,
действовал ли потребитель с намерением, или другими словами, была ли дверь
открыта и закрыта, манипулировали ли операционным модулем 77 и так далее, и
модуль 41 определения принимает решение с точностью о переключении между
энергосберегающим функционированием и нормальным функционированием. По
этой причине, как описано выше, даже в случае, в котором значение определения
поздней ночи представляет собой слегка более высокую освещенность, или другими
словами, даже в случае, в котором условия для определения поздней ночи
представляют собой немного более свободные условия, можно предотвращать
проблемы, такие как недостаточное охлаждение, переохлаждение и так далее, и таким
образом можно без проблем осуществлять энергосберегающее функционирование.

Таким образом, в представленном варианте осуществления, модуль 57 выявления
состояния выявляет, действовал ли потребитель с намерением относительно
холодильного шкафа 250, в качестве условия для запуска энергосберегающего
функционирования, и, кроме того, даже после того, как энергосберегающее
функционирование было начато, модуль 57 выявления состояния выявляет,
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действовал ли потребитель с намерением, используя более строгие условия. По этой
причине, модуль 41 определения может определять с точностью, возможно ли
энергосберегающее функционирование, и таким образом может быть реализован
холодильный шкаф 250, автоматически осуществляющий энергосберегающее
функционирование в типичном домашнем хозяйстве, которое является фактической
окружающей средой использования холодильного шкафа 250.

Кроме того, при использовании случая, в котором двери открывают и закрывают
нечасто, как выявляется дверным выключателем 59, который является информацией
от модуля 57 выявления состояния, в качестве условия для определения состояния
стабильности внутренней температуры, может быть определено, без сложных
вычислительных процессов, поступил ли в холодильный шкаф снаружи теплый воздух,
который влияет на внутреннюю температуру. По этой причине, переключение на
энергосберегающее функционирование может быть осуществлено по низкой
стоимости и с высокой надежностью.

Между тем, энергосберегающее функционирование может быть отменено при
использовании информации только от модуля 57 выявления состояния, без
использования информации об освещении от модуля 53 выявления освещения. В этом
случае реальные свойства экономии электроэнергии могут быть дополнительно
улучшены благодаря тому, что даже в случае, в котором утром комната стала ярко
освещенной благодаря естественному дневному освещению, но потребитель спит,
энергосберегающее функционирование продолжается до тех пор, пока внутренняя
температура остается стабильной.

Кроме того, даже только единственное открывание и закрывание двери, как
выявленное дверным выключателем 59, может использоваться в качестве условия для
отмены модулем 57 выявления состояния энергосберегающего функционирования.
Вследствие этого можно предсказать, что частота, с которой потребитель использует
холодильный шкаф, после этого увеличится, и таким образом холодильный шкаф
может быть быстро переключен на нормальное функционирование так, чтобы была
выполнена операция охлаждения для снижения внутренней температуры; это
обеспечивает возможность выполнять высококачественное управление экономией
электроэнергии.

Кроме того, случай, в котором манипулируют операционным модулем 77 и
который является примером случая, в котором потребитель действует с намерением
относительно холодильного шкафа 250, может использоваться модулем 57 выявления
состояния в качестве условия для отмены энергосберегающего функционирования.
Вследствие этого не требуется устанавливать специализированный датчик, такой как
датчик человека или подобный датчик, и операционный модуль 77, который
заблаговременно обеспечен в холодильном шкафу 250, может выполнять роль
датчика человека. Другими словами, для модуля 57 выявления состояния можно
обеспечить простую конфигурацию, которая использует мало ресурсов, и
функционирование можно с уверенностью переключать на нормальное
функционирование, что обеспечивает возможность предотвращать проблемы, такие
как недостаточное охлаждения, переохлаждение и так далее, вызываемые
продолжающимся энергосберегающим функционированием.

В дополнение к вышеупомянутому, среди случаев, в которых операционным
модулем манипулируют, случай, в котором манипулировали по меньшей мере одним
из переключателей 60 функционирования, предназначенных для выполнения
установок внутренней температуры, операций быстрого охлаждения, операций
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быстрого образования льда или подобных операций или другими словами, случай, в
котором было выполнено такое сознательное манипулирование, может
использоваться модулем 57 выявления состояния в качестве условия для отмены
энергосберегающего функционирования. Вследствие этого может быть принято
решение, что потребитель запрашивает увеличить холодопроизводительность
холодильного шкафа 250, и холодильный шкаф с уверенностью может быть
переключен на нормальное функционирование; это обеспечивает возможность
предотвращать проблемы, такие как недостаточное охлаждение, переохлаждение или
подобные проблемы, вызываемые продолжающимся энергосберегающим
функционированием.

Кроме того, случай, в котором отклонение внутренней температуры, как
выявляется датчиком 58 внутренней температуры, больше или равно заданному
значению, может использоваться модулем 57 выявления состояния в качестве условия
для отмены энергосберегающего функционирования. Вследствие этого, внутренняя
температура измеряется непосредственно, и холодильный шкаф плавно переключается
на нормальное функционирование, таким образом делая возможным подавление
увеличения внутренней температуры из-за операций размораживания или подобных
операций до максимально возможной степени и обеспечивая возможность сохранять
пищевые продукты в высококачественном состоянии.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления, в случае
перехода от нормального функционирования к энергосберегающему
функционированию, модуль 42 управления переключается от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию с учетом информации
от модуля 57 выявления состояния в дополнение к информации от модуля 53
выявления освещения. Однако, по меньшей мере в случае перехода от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию, модуль 42 управления
может выполнять переключение от нормального функционирования к
энергосберегающему функционированию, основываясь только на информации от
модуля 53 выявления освещения. Другими словами, даже в случае, в котором,
например, дверь была открыта и закрыта, или в подобном случае, непосредственно
перед этим, в случае, в котором освещенность меньше, чем определенное заданное
значение, и было принято решение, что это поздняя ночь, принимается решение о том,
что маловероятно, что после этого будет необходимо сильное охлаждение, и таким
образом осуществляется энергосберегающее функционирование; это обеспечивает
возможность эффективнее экономить энергоресурсы.

Кроме того, в случае переключения от энергосберегающего функционирования к
нормальному функционированию, полезным способом для реализации
дополнительной экономии электроэнергии является не учитывать информацию от
модуля 53 выявления освещения.

С помощью модуля 42 управления, выполняющего управление так, чтобы
возвращать холодильный шкаф к нормальному функционированию, основываясь
только на информации от модуля 57 выявления состояния, холодильный шкаф
переключается на нормальное функционирование в случае, в котором принято
решение, что потребитель действовал с намерением, даже если, например,
окружающая среда находится в темном состоянии; это обеспечивает возможность
быстро возвращаться в состояние, в котором активно выполняется охлаждение.
Между тем, наоборот, холодильный шкаф не возвращается к нормальному
функционированию, основываясь только на информации от модуля 53 выявления
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освещения, даже в случае, в котором наступил день и окружающая среда стала ярко
освещенной. По этой причине энергосберегающее функционирование может
продолжаться в случае, в котором потребитель продолжает спать даже после того,
как наступил день, и в случае, когда потребитель находится вне дома, и поэтому не
использует холодильный шкаф 250, таким образом позволяя реализовывать
дополнительную экономию электроэнергии.

Одиннадцатый вариант осуществления
Фиг. 21 представляет блок-схему последовательности операций управления

холодильного шкафа 250 в соответствии с одиннадцатым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления конфигурации
участков, в которых может быть применена техническая сущность десятого варианта
осуществления, также могут быть реализованы в сочетании с конфигурациями
представленного варианта осуществления.

Операции холодильного шкафа 250 в соответствии с одиннадцатым вариантом
осуществления будут описаны с использованием фиг. 21.

Прежде всего, в состоянии функционирования в соответствии с основным потоком
управления, на этапе S130, модулем 53 выявления освещения выявляется освещенность
по периферии окружающей среды размещения холодильного шкафа 250, и эта
освещенность вводится в модуль 41 определения в виде сигнала Sn1. Затем модуль 41
определения сравнивает эту освещенность с ранее выявленной освещенностью,
сохраненной в предварительно определенной области для хранения данных, и
определяет, не было ли какого-нибудь изменения освещенности в течение
предварительно установленного периода T или больше (например, в течение одной
недели, когда потребитель путешествовал и т.п., и как ожидается, находился вдали от
дома). В случае, в котором результат этого определения указывает, что никакого
изменения не было, логическая схема переходит на этап S131, тогда как в противном
случае логическая схема возвращается к основному потоку управления. Затем, на
этапе S131, модуль 41 определения определяет, находится ли холодильный шкаф в
настоящее время в состоянии энергосберегающего функционирования, основываясь
на сохраненной информации, указывающей текущее состояние функционирования.
Если результат этого определения указывает, что холодильный шкаф в настоящее
время находится в состоянии энергосберегающего функционирования, логическая
схема переходит на этап S132, тогда как в противном случае логическая схема
возвращается к основному потоку управления.

Затем, на этапе S132, принимается решение, что поздняя ночь должным образом не
выявлена из-за сбоя модуля 53 выявления освещения или подобной причины;
энергосберегающее функционирование завершается, и логическая схема возвращается
к основному потоку управления. В это время потребитель может быть уведомлен о
том, что произошла ошибка, такая как сбой модуля 53 выявления освещения, с
помощью модуля уведомления 86, например, через картинку из мигающих огней или
подобное уведомление.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, в случае, в
котором нет никакого изменения в освещении, выявленного модулем 53 выявления
освещения в течение установленного промежутка времени, предполагается, что
нормальный характер образа жизни должным образом не был выявлен, и таким
образом принимается решение о том, что модуль 53 выявления освещения работал со
сбоями, принимающий свет модуль был заблокирован документами или подобными
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предметами, вывешенными потребителем, и так далее. В результате холодильный
шкаф не переключается на энергосберегающее функционирование, и таким образом
может быть выполнено сверхнадежное управление экономией электроэнергии.

Двенадцатый вариант осуществления
Фиг. 22 представляет блок-схему последовательности операций управления

холодильного шкафа 250 в соответствии с двенадцатым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления используются
такие же позиционные обозначения для конфигураций, как в конфигурации в десятом
варианте осуществления, и их детализированные описания будут опущены. Кроме
того, конфигурации участков, в которых может быть применена техническая
сущность десятого или одиннадцатого вариантов осуществления, также могут быть
реализованы в сочетании с конфигурациями представленного варианта осуществления.

Операции холодильного шкафа 250 в соответствии с двенадцатым вариантом
осуществления будут описаны с использованием фиг. 22.

В представленном варианте осуществления к условиям из десятого варианта
осуществления добавлено больше условий для запуска энергосберегающего
функционирования и совместимость с условиями для запуска энергосберегающего
функционирования определяется с использованием множества датчиков.

Выражение "множество датчиков", в частности, относится к дверному
выключателю 59, который является датчиком, предназначенным для выявления
количества открываний и закрываний двери, к датчику 58 внутренней температуры,
предназначенному для выявления внутренней температуры, и к модулю 53 выявления
освещения, который выявляет освещение. В представленном варианте осуществления
осуществляется энергосберегающее функционирование при наличии подтвержденного
состояния функционирования холодильного шкафа 250 на множестве уровней с
использованием множества датчиков. Вследствие этого предотвращаются проблемы,
такие как недостаточное охлаждение, переохлаждение и так далее, вызываемые
продолжающимся энергосберегающим функционированием, и выполняется
сверхнадежное управление экономией электроэнергии.

Прежде всего, в состоянии функционирования в соответствии с основным потоком
управления, выявляется количество открываний и закрываний двери за единицу
времени дверным выключателем 59, который является примером модуля 57 выявления
состояния, на этапе S221, и результат выявления вводится в модуль 41 определения в
виде сигнала Sn2. Кроме того, модуль 41 определения определяет, меньше или равно
количество открываний и закрываний двери за единицу времени конкретной
величине N, и в случае, в котором это количество меньше или равно N, логическая
схема переходит на этап S222; однако, в противном случае логическая схема
переходит на этап S226, осуществляется нормальное функционирование и логическая
схема возвращается к основному потоку управления.

В это время в представленном варианте осуществления предполагается, что
единица времени для определения выявления открывания и закрывания двери
составляет, например, десять минут и что количество открываний и закрываний двери
составляет, например, N=2.

Затем, на этапе S222, делается определение, необходимо ли охлаждение с высокой
нагрузкой, такое как операции быстрого охлаждения, включающие в себя быстрое
образование льда, быстрое замораживание или подобную операцию; когда это не
нужно, логическая схема переходит на этап S223, тогда как если это необходимо,
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логическая схема переходит на этап S226, на котором осуществляется нормальное
функционирование, и затем логическая схема возвращается к основному потоку
управления.

Это охлаждение с высокой нагрузкой представляет собой установку высокой
нагрузки, проистекающую, например, из того, что потребитель действовал с
намерением, чтобы сознательно выполнить операции для быстрого создания льда,
быстрого охлаждения или подобные операции, и существуют случаи, в которых
выполняется такое охлаждение с высокой нагрузкой. Однако, в случае холодильного
шкафа 250, обеспеченного, например, дополнительными функциональными
возможностями для автоматического охлаждения, автоматического быстрого
охлаждения или подобных операций, существуют ситуации, в которых охлаждение с
высокой нагрузкой выбирается автоматически, а не на основании намерения
потребителя. Соответственно, на этапе S222, который является одним условием для
запуска энергосберегающего функционирования, принимается решение, что состояние
требует охлаждения с высокой нагрузкой, если состояние действительно требует
охлаждения с высокой нагрузкой, независимо от присутствия/отсутствия намерения
потребителя.

Кроме того, на этапе S223, датчик 58 внутренней температуры, который является
примером модуля 57 выявления состояния, выводит сигнал Sn2, указывающий
результат выявления внутренней температуры холодильного шкафа 250, в модуль 41
определения, и модуль 41 определения определяет, больше или равна разность
температур между внутренней температурой и заданной температурой величине Δt1.
Если результат определения указывает, что разность температур меньше, чем Δt1,
предполагается, что отклонение температуры низкое, и логическая схема переходит на
этап S224, тогда как если разность температур больше или равна Δt1, предполагается,
что отклонение температуры высокое, и логическая схема переходит на этап S226, на
котором осуществляется нормальное функционирование; затем логическая схема
возвращается к основному потоку управления. Следует отметить, что Δt1 для
разности температур, служащее в качестве основания для определения, на данный
момент может составлять, например, 3°C.

Затем, на этапе S224, модулем 53 выявления освещения выявляется освещенность по
периферии окружающей среды размещения холодильного шкафа 250, и эта
освещенность вводится в модуль 41 определения в виде сигнала Sn1. Кроме того,
модуль 41 определения определяет, является ли освещенность меньше, чем 5 лк, или
значения определения поздней ночи, и если освещенность меньше, чем значение
определения поздней ночи, принимается решение, что это поздняя ночь, и логическая
схема переходит на этап S225, на котором начинается энергосберегающее
функционирование (или продолжается, если энергосберегающее функционирование
уже находится в стадии реализации). Между тем, если освещенность не меньше, чем
значение определения поздней ночи, логическая схема переходит на этап S226, на
котором осуществляется нормальное функционирование, и логическая схема
возвращается к основному потоку управления.

Здесь, причина того, что в представленном варианте осуществления принимается
такое значение определения поздней ночи для освещенности, как 5 лк, является такой
же, как описана в десятом варианте осуществления, и таким образом, такие описания в
представленном варианте осуществления будут опущены.

На этап S225, на котором начинается энергосберегающее функционирование,
прежде всего переход выполняется в случае, в котором все условия для запуска
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энергосберегающего функционирования, или количество открываний и закрываний
двери, необходимо ли охлаждение с высокой нагрузкой, состояние стабильности
внутренней температуры и результат выявления освещенности, находятся в пределах
предварительно установленного диапазона.

На этапе S227, после того, как было начато энергосберегающее функционирование,
дверным выключателем 59, который является примером модуля 57 выявления
состояния, выявляется количество открываний и закрываний двери за единицу
времени, и это количество вводится в модуль 41 определения в виде сигнала Sn2.
Кроме того, модуль 41 определения определяет, было ли еще одно открывание и
закрывание двери; если открывания и закрывания двери не было, логическая схема
переходит на этап S228, тогда как в противном случае логическая схема переходит на
этап S231 и энергосберегающее функционирование завершается. Следует отметить,
что единица времени, предназначенная для выявления/принятия решения
относительно открывания и закрывания двери, в это время может быть равна,
например, десяти минутам.

Кроме того, на этапе S228, переключатель 60 функционирования, который является
примером модуля 57 выявления состояния, выводит сигнал Sn2, когда потребитель
манипулирует операционным модулем 77, в модуль 41 определения, и модуль 41
определения определяет, произошло ли манипулирование. Если результат определения
указывает, что манипулирование не произошло, логическая схема переходит на
этап S229, тогда как в противном случае логическая схема переходит на этап S231, на
котором энергосберегающее функционирование завершается.

Между тем, как описано выше, на этапе S228, определение, манипулировал ли
потребитель операционным модулем 77, используется для того, чтобы определить,
находится ли человек поблизости от холодильного шкафа 250. Однако в случае, в
котором, например, потребитель коснулся операционного модуля 77 не только для
того, чтобы подтвердить заданную температуру или выполнить подобную операцию,
но также выполнить операции для активного охлаждения (ввести установки для того,
чтобы поднять заданную температуру в установках внутренней температуры
соответствующих отделений, для образования льда, быстрого охлаждения и так
далее), или в случае, в котором потребитель произвел некоторое изменение в
установках, модуль 41 определения может принять решение, что было
манипулирование только в случае, в котором такое сознательное манипулирование
произошло. Таким образом, определение присутствия/отсутствия намерения со
стороны потребителя относительно холодильного шкафа 250 на основании
присутствия/отсутствия сознательного манипулирования обеспечивает возможность
выполнять точное управление, которое соответствует большему количеству условий
использования для потребителя.

Кроме того, на этапе S229, датчик 58 внутренней температуры, который является
примером модуля 57 выявления состояния, выводит сигнал Sn2, указывающий
результат выявления внутренней температуры холодильного шкафа 250, в модуль 41
определения, и модуль 41 определения определяет разность температур между
внутренней температурой и заданной температурой больше или равна Δt2 или нет.
Если результат определения указывает, что разность температур меньше чем Δt2,
предполагается, что отклонение температуры низкое, и логическая схема переходит на
этап S230, тогда как если разность температур больше или равна Δt2, предполагается,
что отклонение температуры высокое, и логическая схема переходит на этап S231.
Следует отметить, что Δt2 для разности температур, служащая основанием для
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определения, на данный момент может составлять, например, 3°C.
Между тем, в представленном варианте осуществления предполагается, что

определение относительно того, является ли разность температур больше или равной
Δt2, делается мгновенно. Однако логическая схема может выполнить переход более
определенным образом посредством использования определения, продолжалось ли
состояние, в котором разность температур больше или равна или меньше чем Δt2, в
течение заданного периода непрерывного времени (например, пяти минут), в качестве
условия для того, чтобы продолжить (S230) или завершить (S231) энергосберегающее
функционирование.

Затем, на этапе S230, модуль 41 определения принимает решение, что нет никакого
изменения в состоянии использования холодильного шкафа 250, и выводит в
модуль 42 управления сигнал Sn3 для продолжения энергосберегающего
функционирования. Модуль 42 управления выводит сигналы Sn4, Sn5 и Sn6 в
потребляющие ток компоненты, или в компрессор 48, охлаждающий вентилятор 51 и
нагревательный прибор 52 системы оттаивания, соответственно, и продолжает
энергосберегающее функционирование. Таким образом, с холодильным шкафом 250
по представленному варианту осуществления модуль 41 определения определяет,
можно ли продолжать энергосберегающее функционирование, повторяя этапы S227
и S228, для определения, действовал ли потребитель с намерением, и S229, для
определения внутреннего состояния охлаждения, даже если энергосберегающее
функционирование находится в стадии реализации.

Между тем, на этапе S231, модуль 41 определения выводит сигнал Sn3,
указывающий на завершение энергосберегающего функционирования, в модуль 42
управления в случае, в котором было изменение в состоянии использования
холодильного шкафа 250, или другими словами, в котором принято решение, что
потребитель действовал с намерением (открывая и закрывая дверь, устанавливая
операции или выполняя подобные действия), или в случае, в котором изменение во
внутренней температуре произошло из-за функционирования системы. Тогда
модуль 42 управления выводит сигналы Sn4, Sn5 и Sn6 в соответствующие
потребляющие ток компоненты, или в компрессор 48, охлаждающий вентилятор 51 и
нагревательный прибор 52 лучистого отопления, таким образом вызывая завершение
энергосберегающего функционирования, и переключает логическую схему на
основной потока управления.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, в случае, в
котором и информация от модуля 53 выявления освещения, и информация от
модуля 57 выявления состояния удовлетворяют условиям для переключения
функционирования, холодильный шкаф переключается между энергосберегающим
функционированием и нормальным функционированием. Вследствие этого могут
быть предотвращены ошибочные определения, основанные только на информации от
модуля 53 выявления освещения, особенно во время деятельности в состоянии, в
котором комната поздно ночью является темной, и таким образом может быть
выполнено сверхнадежное управление экономией электроэнергии.

Другими словами, как описано выше, холодильный шкаф переключается на
энергосберегающее функционирование только в случае, в котором принято решение,
что это поздняя ночь, основываясь на информации от модуля 53 выявления
освещения, или другими словами, в случае, в котором освещенность меньше, чем
значение определения поздней ночи, и кроме того, было принято решение, что
потребитель не действовал с намерением, основываясь на информации от модуля 57
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выявления состояния; или чтобы выразиться более определенно, в случае, в котором
дверь не была открыта и закрыта в пределах предварительно определенного
промежутка времени, никакие установки, основанные на сознательных действиях,
отражающих намерение потребителя активно выполнять охлаждение, такое как
повышение заданной температуры для установки внутренней температуры
соответствующих отделений, быстрого образования льда, быстрого охлаждения, или
подобные установки, не были сделаны, и отклонение температуры больше, чем
предварительно определенная величина отклонения температуры, не было выявлено
датчиком 58 внутренней температуры, как произошедшее в пределах предварительно
определенного промежутка времени.

Таким образом, посредством добавления к условиям для запуска
энергосберегающего функционирования сознательных действий, учитывающих
намерения потребителя и устанавливающих состояния, следующие из сознательных
действий, можно начать энергосберегающее функционирование в состоянии, в
котором существует меньшее влияние на свойства сохранения свежести для пищевых
продуктов. По этой причине энергосберегающее функционирование может быть
осуществлено даже в случае, в котором существуют нерегулярные состояния
характера образа жизни, такие как в ситуации, когда потребитель активен поздно
ночью, когда комната находится в темном состоянии, когда потребитель спит после
того, как наступил день, и комната стала ярко освещенной благодаря естественному
дневному освещению, и так далее; это обеспечивает возможность переключать
функционирования с уверенностью и выполнять сверхнадежное управление
экономией электроэнергии.

Кроме того, энергосберегающее функционирование не начинается в случае, в
котором отклонение внутренней температуры является большим и необходимо
нормальное функционирование, таким образом давая возможность начинать
энергосберегающее функционирование в состоянии, в котором существует меньшее
влияние на свойства сохранения свежести для пищевых продуктов; это обеспечивает
возможность предотвращать отрицательное влияние на пищевые продукты,
вызываемое повышением температуры, являющимся результатом
энергосберегающего функционирования.

Между тем, значение определения поздней ночи, которое представляет собой
пороговое значение в информации от модуля 53 выявления освещения для
определения, является ли это поздней ночью, принимается как 5 лк. Другими словами,
принимается решение, что это поздняя ночь, в случае, в котором освещенность,
выявленная модулем 53 выявления освещения, меньше, чем значение определения
поздней ночи. Вследствие этого с уверенностью может быть принято решение, что
потребитель не активен и спит, и таким образом можно выполнить переключение на
энергосберегающее функционирование, основываясь на определении поздней ночи,
которое было выполнено с уверенностью.

Эти 5 лк представляют собой состояние темноты, достигаемое даже в течение
дневного времени, когда жалюзи закрыты, и состояние, которое не может быть
реализовано с помощью простого закрывания занавесок.

Кроме того, при отмене энергосберегающего функционирования с использованием
только информации от модуля 57 выявления состояния, без использования
информации об освещенности от модуля 53 выявления освещения, энергосберегающее
функционирование продолжается до тех пор, пока внутренняя температура остается
стабильной, даже в случае, в котором потребитель спит после того, как наступил день,
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и комната стала ярко освещенной благодаря естественному дневному освещению; это
обеспечивает возможность дополнительно улучшать реальные свойства экономии
электроэнергии.

Кроме того, даже только единственное открывание и закрывание двери, если оно
выявлено дверным выключателем 59, может использоваться в качестве условия для
модуля 57 выявления состояния, отменяющего энергосберегающее функционирование.
Вследствие этого можно предсказать, что частота, с которой потребитель использует
холодильный шкаф, после этого увеличится, и таким образом холодильный шкаф
может быть быстро переключен на нормальное функционирование, чтобы выполнить
операцию охлаждения для снижения внутренней температуры; это обеспечивает
возможность выполнять высококачественное управление экономией электроэнергии.

Кроме того, случай, в котором манипулируют операционным модулем 77 и
который является примером случая, где потребитель действует с намерением
относительно холодильного шкафа 250, может использоваться модулем 57 выявления
состояния в качестве условия для отмены энергосберегающего функционирования.
Вследствие этого не требуется устанавливать специализированный датчик, такой как
датчик человека или подобное устройство, и операционный модуль 77, который
заблаговременно обеспечивают в холодильном шкафу 250, может выполнять роль
датчика человека. Другими словами, модуль 57 выявления состояния может быть
обеспечен с помощью простой конфигурации, которая использует мало ресурсов,
функционирование может переключаться на нормальное функционирование с
уверенностью, что обеспечивает возможность предотвращать такие проблемы, как
недостаточное охлаждение, переохлаждение и так далее, вызываемые
продолжающимся энергосберегающим функционированием.

В дополнение к вышеупомянутому, среди случаев, в которых операционным
модулем 77 манипулируют, случай, в котором манипулируют по меньшей мере одним
из переключателей 60 функционирования, предназначенных для выполнения
установок внутренней температуры, операции быстрого охлаждения, операции
быстрого образования льда или подобной операции, или другими словами, случай, в
котором было выполнено сознательное манипулирование, может использоваться
модулем 57 выявления состояния в качестве условия для отмены энергосберегающего
функционирования. Вследствие этого может быть принято решение, что потребитель
запрашивает увеличение холодопроизводительности холодильного шкафа 250, и
холодильный шкаф с уверенностью может быть переключен на нормальное
функционирование; это обеспечивает возможность предотвращать проблемы, такие
как недостаточное охлаждение, переохлаждение и т.п., вызываемые продолжающимся
энергосберегающим функционированием.

Кроме того, случай, в котором существуют значительные различия между
внутренней температурой, выявляемой датчиком 58 внутренней температуры, и
заданной температурой, может использоваться модулем 57 выявления состояния в
качестве условия для отмены энергосберегающего функционирования. Вследствие
этого можно реализовывать охлаждение, в котором заданная температура, которая
является примером намерения потребителя, и состояние охлаждения учтены более
определенным способом.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления, в случае
перехода от нормального функционирования к энергосберегающему
функционированию, модуль 42 управления переключается от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию, принимая во
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внимание информацию от модуля 57 выявления состояния в дополнение к информации
от модуля 53 выявления освещения. Однако, по меньшей мере в случае перехода от
нормального функционирования к энергосберегающему функционированию,
модуль 42 управления может выполнять переключение от нормального
функционирования к энергосберегающему функционированию, основываясь только
на определении, что это поздняя ночь, выполняемом с использованием модуля 53
выявления освещения. Другими словами, даже в случае, в котором, например, дверь
была открыта и закрылась, или было выполнено подобное действие непосредственно
перед этим, в случае, в котором освещенность меньше, чем определенное заданное
значение, и было принято решение, что это поздняя ночь, принимается решение, что
является маловероятным, что после этого будет необходимо сильное охлаждение и
таким образом осуществляется энергосберегающее функционирование; это
обеспечивает возможность эффективнее экономить энергоресурсы.

Кроме того, в этом случае непрерывное контролирование состояния использования
холодильного шкафа 250 с использованием модуля 57 выявления состояния даже
после того, как осуществляется энергосберегающее функционирование, обеспечивает
возможность быстро выполнять переключение на нормальное функционирование в
случае, в котором энергосберегающее функционирование было введено, основываясь
только на информации от модуля 53 выявления освещения, и в случае, в котором было
принято решение, что потребитель действовал с намерением.

Тринадцатый вариант осуществления
Фиг. 23 представляет блок-схему последовательности операций управления

холодильного шкафа 250 в соответствии с тринадцатым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Следует отметить, что в представленном варианте осуществления для
конфигураций используются такие же позиционные обозначения, как использовались
в десятом-двенадцатом вариантах осуществления, и их детализированные описания
будут опущены. Кроме того, описания участков, в которых может быть применена та
же техническая сущность, что и в десятом - двенадцатом вариантах осуществления,
будут опущены, и такие участки также могут быть реализованы в сочетании с
конфигурациями представленного варианта осуществления.

В представленном варианте осуществления информация от модуля 53 выявления
освещения не используется непосредственно в определении для запуска
энергосберегающего функционирования, а вместо этого используется в качестве
информации, предназначенной для установления условий для запуска
энергосберегающего функционирования. Другими словами, модуль 53 выявления
освещения в представленном варианте осуществления функционирует как модуль
установления условий для начала энергосберегающего функционирования.

Операции холодильного шкафа 250 в соответствии с тринадцатым вариантом
осуществления будут описаны с использованием фиг. 23.

Прежде всего, в состоянии функционирования в соответствии с основным потоком
управления, на этапе S350, модулем 53 выявления освещения выявляется освещенность
по периферии окружающей среды размещения холодильного шкафа 250, и эта
освещенность вводится в модуль 41 определения в виде сигнала Sn1. Кроме того,
модуль 41 определения определяет, является ли освещенность меньше, чем значение
определения поздней ночи. Если результат определения указывает, что освещенность
меньше 5 лк, которое является значением определения поздней ночи, принимается
решение, что это поздняя ночь, и логическая схема переходит на этап S351, тогда как
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если освещенность не меньше, чем значение определения поздней ночи, логическая
схема переходит на этап S356.

Затем, на этапе S351, дверным выключателем 59, который является примером
модуля 57 выявления состояния, выявляется количество открываний и закрываний
двери за единицу времени, и это количество вводится в модуль 41 определения в виде
сигнала Sn2. Кроме того, модуль 41 определения определяет, является ли количество
открываний и закрываний двери меньше, чем 1, в течение указанной величины
времени, составляющей пять минут. Если результат этого определения указывает
величину менее 1 раза, логическая схема переходит на этап S352, тогда как в
противном случае логическая схема переходит на этап S354, на котором
осуществляется нормальное функционирование, и затем логическая схема
возвращается к основному потоку управления.

Затем, на этапе S356, или другими словами, в случае, в котором освещенность по
периферии окружающей среды размещения холодильного шкафа 250 больше или
равна значению определения поздней ночи, дверным выключателем 59, который
является примером модуля 57 выявления состояния, выявляется количество
открываний и закрываний двери за единицу времени, и это количество вводится в
модуль 41 определения в виде сигнала Sn2. Кроме того, модуль 41 определения
определяет, является ли количество открываний и закрываний двери меньше, чем 1, в
течение указанной величины времени, составляющей три часа. Если результат этого
определения указывает количество меньше, чем 1 раз, логическая схема переходит на
этап S352, тогда как в противном случае логическая схема переходит на этап S354, на
котором осуществляется нормальное функционирование, и затем логическая схема
возвращается к основному потоку управления.

Таким образом, условия в следующих этапах различаются в зависимости от того,
является ли значение освещенности, выявленной модулем 53 выявления освещения,
меньше, чем значение определения поздней ночи. Это происходит потому, что в
случае, в котором было принято решение, что это поздняя ночь, можно
предположить, что почти никакой деятельности человека не будет, и таким образом
можно перейти к следующему этапу, основываясь на более свободном условии, или
определяя, была ли дверь открыта и закрыта за прошлые пять минут; однако в случае,
в котором не было определено, что это поздняя ночь, установлено более строгое
условие для перехода к следующему этапу, или для определения, была ли дверь
открыта и закрыта за прошлые три часа, чтобы выполнять более осторожное
определение.

Таким образом, период в пять минут или период с разницей в тридцать раз или
больше, чем эта величина, или три часа, установлен в качестве периода,
предназначенного для идентифицирования состояния деятельности потребителя, в
зависимости от того, является ли значение освещенности, выявленной модулем 53
выявления освещения, меньше, чем значение определения поздней ночи; затем
определяется присутствие/отсутствие деятельности потребителя на основании
количества открываний и закрываний двери в течение этого периода. Действуя таким
образом, можно обеспечивать возможность выполнения точного определения,
дополнительно принимающего во внимание фактическое состояние использования.
Следует отметить, что для заданного периода и количества открываний и закрываний
для выявления/определения открываний и закрываний двери в это время можно
использовать произвольное значение, кроме значения в представленном варианте
осуществления, в котором учтено фактическое состояние использования.
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Затем, на этапе S352, делается определение, необходимо ли охлаждение с высокой
нагрузкой, такое как операция быстрого охлаждения, включающая в себя быстрое
образование льда, быстрое замораживание или подобную операцию; когда это не
нужно, логическая схема переходит на этап S353, тогда как если это необходимо,
логическая схема переходит на этап S354, на котором осуществляется нормальное
функционирование, и затем логическая схема возвращается к основному потоку
управления.

Кроме того, на этапе S353, датчик 58 внутренней температуры, который является
примером модуля 57 выявления состояния, выводит сигнал Sn2, указывающий
результат выявления внутренней температуры холодильного шкафа 250, в модуль 41
определения, и модуль 41 определения определяет, больше или равна величине Δt1
разность температур между внутренней температурой и заданной температурой. Если
результат определения указывает, что разность температур меньше, чем Δt1,
предполагается, что отклонение температуры низкое, и логическая схема переходит на
этап S355, на котором начинается энергосберегающее функционирование. Однако,
если разность температур больше или равна Δt1, предполагается, что отклонение
температуры высокое, и логическая схема переходит на этап S354, на котором
осуществляется нормальное функционирование; затем логическая схема возвращается
к основному потоку управления. Следует отметить, что Δt1 для разности температур,
служащая основанием для определения, на данный момент может составлять,
например, 3°C.

Относительно этапов S357, S358, S359, S360 и S361 после того, как было начато
энергосберегающее функционирование, могут быть применены такие же содержание
обработки и концепции, как на соответствующих этапах S125, S126, S127, S128 и S129
в первом варианте осуществления или на этапах S227, S228, S229, S230 и S231 в
третьем варианте осуществления, и таким образом их подробные описания будут
опущены.

Как описывалось до сих пор, в представленном варианте осуществления, как
описано, в частности, относительно этапов S350, S351 и S356, в случае, в котором
модуль 41 определения принимает решение о том, что это поздняя ночь (меньше,
чем 5 лк), на основании информации от модуля 53 выявления освещения, период
идентификации для определения перехода на энергосберегающее функционирование
является коротким периодом времени (например, пять минут), тогда как в случае, в
котором периферия ярко освещена (больше или равно 5 лк), период идентификации
представляет собой длительный период времени (например, три часа). Вследствие
этого поздно ночью легче вводить энергосберегающее функционирование, когда нет
никакой деятельности потребителя, и холодильный шкаф быстро переходит в
энергосберегающее функционирование в случае, в котором принято решение, что это
поздняя ночь. Между тем, в случае, в котором не было принято решение, что это
поздняя ночь, присутствие/отсутствие деятельности потребителя тщательно
идентифицируется, и это обеспечивает возможность выполнения управления с
высокоэффективным сохранением электроэнергии сверхнадежным способом.

Таким образом модуль 41 определения определяет, действительно ли это поздняя
ночь, на основании информации от модуля 53 выявления освещения, и условия начала
энергосберегающего функционирования, которые являются условиями для запуска
энергосберегающего функционирования, изменяются в зависимости от того, является
ли это поздней ночью или нет. Вследствие этого энергосберегающее
функционирование осуществляется в случае, в котором деятельность человека
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прекращена, даже в случае, в котором периферия холодильного шкафа 250 ярко
освещена (случай, в котором потребитель спит после того, как наступил день, и
комната ярко освещена благодаря естественному дневному освещению, случай, в
котором потребитель вдали от дома, и так далее); это обеспечивает возможность
реализовывать дополнительную экономию электроэнергии.

Индустриальная применимость
Холодильный шкаф в соответствии с настоящим изобретением может быть

применен как домашний или индустриальный холодильный шкаф, который
переключается между рабочими режимами, такими как энергосберегающее
функционирование, автоматически, с использованием результатов, полученных от
модуля выявления, такого как модуль выявления освещения или подобное устройство,
предусмотренное в холодильном шкафу. Кроме того, настоящее изобретение может
быть применено в управлении, когда домашний или индустриальный холодильный
шкаф автоматически осуществляет энергосберегающее функционирование.

Перечень позиционных обозначений
1, 21 - основной корпус холодильного шкафа
2, 22a - дверь холодильного отделения
3 - дверь отделения для льда
4 - дверь переключаемого отделения
5 - дверь морозильного отделения
6 - дверь отделения для овощей
7, 29, 77a - операционная плата
7a - модуль дисплея
8, 30, 53 - модуль выявления освещения
9, 31, 60 - переключатель функционирования
10, 32, 85 - лампа подсветки дисплея
12a - левая дверь холодильного отделения
12b - правая дверь холодильного отделения
13, 37 - крышка принимающего свет модуля
39 - крышка платы
14a, 39b - поверхность боковых стенок крышки платы
17 - участок соединения левой/правой дверей
19, 27 - крышка операционного модуля
19a - конусообразный участок крышки операционного модуля
20a - прокладка левой двери
20b - прокладка правой двери
22 - холодильное отделение
23 - отделение для льда
24 - переключаемое отделение
25 - морозильное отделение
26 - отделение для овощей
28, 77 - операционный модуль
33 - уведомляющая индикаторная лампа
34 - принимающий свет элемент
35 - противоотражающий участок
36 - крышка уведомляющей индикаторной лампы
38 - прозрачный участок крышки операционного модуля
39a - участок лапок крышки платы

Ñòð.:  56

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 472 083 C1

39c - участок пространства платы
41 - модуль определения
42 - модуль управления
48 - компрессор
49 - отделение охлаждения
50 - модуль охлаждения
51 - охлаждающий вентилятор
52 - нагревательный прибор системы оттаивания
57 - модуль выявления состояния
58 - датчик внутренней температуры
59 - дверной выключатель
86 - модуль уведомления
100, 200, 250 - холодильный шкаф

Формула изобретения
1. Холодильный шкаф, содержащий:
основной корпус холодильного шкафа,
операционный модуль, обеспеченный на передней поверхности упомянутого

основного корпуса холодильного шкафа,
операционную плату, обеспеченную в упомянутом операционном модуле,
переключатель функционирования, обеспеченный в упомянутой операционной

плате, выполненный с возможностью изменять заданную температуру или
переключать режимы функционирования, и

модуль выявления освещения, обеспеченный в упомянутой операционной плате,
выполненный с возможностью определения освещенности поблизости от передней
поверхности упомянутого основного корпуса холодильного шкафа, причем
упомянутый модуль выявления освещения расположен над упомянутым модулем
дисплея,

в котором упомянутый модуль выявления освещения расположен над упомянутым
переключателем функционирования.

2. Холодильный шкаф по п.1, дополнительно содержащий:
модуль дисплея, обеспеченный на передней поверхности упомянутого основного

корпуса холодильного шкафа и выполненный с возможностью позволять
потребителю проверять информацию о состоянии функционирования упомянутого
холодильного шкафа, причем информация о состоянии функционирования указывает
изменение в заданной температуре или заданную температуру, и

в котором упомянутый модуль выявления освещения расположен над упомянутым
модулем дисплея.

3. Холодильный шкаф по п.2,
в котором упомянутый модуль дисплея расположен в упомянутой операционной

плате.
4. Холодильный шкаф по п.1,
в котором упомянутый операционный модуль включает в себя
крышку платы, обеспеченную на упомянутой операционной плате, причем

обеспеченную так, что она образует участок пространства платы в местоположении
за исключением местоположения перед упомянутым модулем выявления освещения, и

крышку операционного модуля, обеспеченную перед упомянутой крышкой платы, и
упомянутая крышка платы имеет свойства более сильного блокирования видимого
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света, чем упомянутая крышка операционного модуля.
5. Холодильный шкаф по п.1,
в котором упомянутый операционный модуль включает в себя поверхность

боковых стенок, обеспеченную по меньшей мере на стороне принимающего свет
элемента, причем принимающий свет элемент является участком упомянутого модуля
выявления освещения, который принимает свет, и крышку принимающего свет
модуля, обеспеченную перед принимающим свет элементом, и

упомянутая поверхность боковых стенок имеет свойства более сильного
блокирования видимого света, чем упомянутая крышка принимающего свет модуля.

6. Холодильный шкаф по п.5,
в котором длина упомянутой поверхности боковых стенок в направлении,

вертикальном относительно передней поверхности упомянутой крышки
принимающего свет модуля, является длиной, которая устанавливает в заданное
положение передний край упомянутой поверхности боковых стенок на стороне,
противоположной упомянутой крышке принимающего свет модуля, дальше назад по
сравнению с принимающим свет элементом.

7. Холодильный шкаф по п.1, дополнительно содержащий:
модуль выявления состояния, выполненный с возможностью определения

состояния использования холодильного шкафа,
модуль определения, выполненный с возможностью определять, выполнять ли

переключение между энергосберегающим функционированием и нормальным
функционированием, основываясь на информации от упомянутого модуля выявления
освещения и упомянутого модуля выявления состояния, и

модуль управления, выполненный с возможностью управлять работой
потребляющего ток компонента упомянутого холодильного шкафа в соответствии с
сигналом от упомянутого модуля определения,

в котором после переключения от нормального функционирования к
энергосберегающему функционированию в соответствии с сигналом от упомянутого
модуля определения, упомянутый модуль управления отменяет энергосберегающее
функционирование и переключается на нормальное функционирование в случае, в
котором упомянутый модуль определения определяет, что потребитель действовал с
намерением относительно упомянутого холодильного шкафа, основываясь на
информации от упомянутого модуля выявления состояния.

8. Холодильный шкаф по п.7,
в котором упомянутый модуль определения выполнен с возможностью определять,

действительно ли это поздняя ночь, на основании информации от упомянутого модуля
выявления освещения, и определять, находится ли внутренняя температура
холодильного шкафа в стабильном состоянии, основываясь на информации от
упомянутого модуля выявления состояния, и принимать решение переключиться от
нормального функционирования к энергосберегающему функционированию в случае,
в котором принято решение, что это поздняя ночь, и что внутренняя температура
находится в стабильном состоянии.

9. Холодильный шкаф по п.7,
в котором упомянутый модуль определения определяет, действительно ли это

поздняя ночь, на основании информации от упомянутого модуля выявления
освещения, и изменяет условие начала энергосберегающего функционирования,
которое является условием для запуска энергосберегающего функционирования,
основываясь на результате определения.
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10. Холодильный шкаф по п.8 или 9, в котором упомянутый модуль определения
использует значение 5 лк или меньше в качестве значения определения поздней ночи,
причем значение определения поздней ночи представляет собой пороговое значение
для определения, действительно ли это поздняя ночь, на основании информации от
упомянутого модуля выявления освещения.

11. Холодильный шкаф по п.8 или 9, дополнительно содержащий дверь, которая
закрывает проем отделения для хранения продуктов в упомянутом холодильном
шкафу в свободно открываемом и закрываемом состоянии, при этом упомянутый
модуль определения определяет, что внутренняя температура холодильного шкафа
находится в стабильном состоянии в случае, в котором информация, указывающая
частоту, с которой упомянутую дверь открывают и закрывают, меньше, чем
определенное количество раз, получена как информация от упомянутого модуля
выявления состояния.

12. Холодильный шкаф по одному из пп.7-9, в котором упомянутый модуль
определения дополнительно определяет, отменить ли энергосберегающее
функционирование, с использованием только информации от упомянутого модуля
выявления состояния, без использования информации от упомянутого модуля
выявления освещения.
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