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(54) ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники. Техническим результатом является
возможность излучения света в широком
диапазоне направлений. Осветительное
устройство (100) содержит по меньшей мере два
источника (110) света, каждый из которых
расположен, чтобыизлучать свет, подложку (120),
имеющуюпервуюсторону (122) и вторуюсторону
(124), причем упомянутые по меньшей мере два
источника света подсоединены к первой стороне
подложки, и колбу, по меньшей мере частично

огораживающую источники света и подложку.
По меньшей мере один из источников света
подсоединен к первому участку (126) подложки
и по меньшей мере еще один из источников света
подсоединен ко второму участку (128) подложки,
причем первый и второй участки подложки
являются разными, а подложка расположена
таким образом, что вторая сторона первого
участка подложки по меньшей мере частично
обращена ко второй стороне второго участка
подложки. Вследствие этого, источники света
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можно направлять с возможностью излучения
света в нескольких направлениях для увеличения
интервала углов света, излучаемого
осветительнымустройством с источниками света,
установленными, например, на одной стороне
одной подложки, что может обеспечить меньшее

количество компонентов и упрощенную сборку.
Также раскрыты светильник, содержащий
упомянутое осветительное устройство, и способ
изготовления такого устройства. 3 н. и 9 з.п. ф-
лы, 6 ил.
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(54) ILLUMINATION DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING AN ILLUMINATION DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: lighting.
SUBSTANCE: invention relates to lighting

engineering. Illumination device (100) comprises at
least two light sources (110), each of which is arranged
to emit light, carrier (120), having first side (122) and
second side (124), wherein the at least two light sources
are coupled to the first side of the carrier, and an
envelope at least partially enclosing the light sources
and the carrier. At least one of the light sources is
coupled to first portion (126) of the carrier and a least
another one of the light sources is coupled to second
portion (128) of the carrier, wherein the first and second
portions of the carrier are different, and the carrier is
arranged such that the second side of the first portion

of the carrier at least partially faces the second side of
the second portion of the carrier. Thereby the light
sources may be directed to emit light in several
directions so as to increase the angle interval of the light
emitted by the illumination device with the light sources
being mounted, for example, on a single side of a single
carrier, which may enable a reduced number of
components and facilitated assembly. Luminaire
comprising the illumination device, and a method of
manufacturing such a device, are also disclosed.

EFFECT: technical result is light emission in a wide
range of directions.

12 cl, 6 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится в основном к области освещения. Специфически,

данное изобретение относится к осветительному устройству, содержащему источники
света, подложку и колбу, к способу изготовления осветительного устройства и к
светильнику, содержащему такое осветительное устройство.

Уровень техники
Осветительные устройства, имеющие внешний вид, обеспечивающийвсенаправленное

освещение, представляют интерес для разнообразных целей освещения, включая такие
применения, как освещение в домах, больницах и учреждениях, т.д., уличное освещение,
а также освещение зрелищных мероприятий и производственных помещений.

Например, в документе US 2012/0069570 раскрыта светодиодная лампа, в которой
осветительное устройство разделено на два отделения посредством первой и второй
подложек, расположенных для придания опоры источникам света, распределенным
на каждой стороне первой и второй подложек, чтобы обеспечить равномерное
распределение света.

Хотя такое осветительное устройствоможет обеспечить равномерное распределение
света, по-прежнему существует потребность в устройстве, сборка которогоотносительно
проста, и при этом способном излучать свет в широком диапазоне направлений, т.е.,
в устройстве, имеющем внешний вид, обеспечивающий всенаправленное освещение.

Сущность изобретения
Ввиду вышеизложенных рассуждений, задача данного изобретения состоит в том,

чтобыпредусмотреть осветительное устройство, способное обеспечить всенаправленное
освещение или имеющее внешний вид, обеспечивающий всенаправленное освещение.
Дополнительная задача данного изобретения состоит в том, чтобы предусмотреть
осветительное устройство, сборка которого может быть относительно простой.

Чтобы решить, по меньшей мере, одну из этих задач и другие задачи, предложены
осветительное устройство и способ изготовления осветительного устройства в
соответствии с независимыми пунктами формулы изобретения. Предпочтительные
варианты осуществления определены зависимыми пунктами формулы изобретения.

В соответствии с первым аспектом изобретения, предусмотрено осветительное
устройство, содержащее, по меньшей мере, два источника света, каждый из которых
расположен, чтобы излучать свет, и подложку, имеющую первую и вторую стороны.
Упомянутые, по меньшей мере, два источника света подсоединены к первой стороне
подложки, а подложка и источники света, по меньшей мере, частично огорожены
колбой. По меньшей мере, один из источников света подсоединен к первому участку
подложки и, по меньшей мере, еще один из источников света подсоединен ко второму
участку подложки, причем первый и второй участки подложки являются разными.
Подложка расположена так, что вторая сторона первого участка подложки, поменьшей
мере, частично обращена ко второй стороне второго участка подложки или наоборот.

Следовательно, в альтернативном варианте подложку можно расположить так, что
вторая сторона второго участка подложки будет, по меньшеймере, частично обращена
ко второй стороне первого участка подложки.

В соответствии со вторым аспектом данного изобретения, предусмотрен светильник,
содержащий осветительное устройство в соответствии с первым аспектом изобретения.

В соответствии с третьим аспектом данного изобретения, предусмотрен способ
изготовления осветительного устройства. Способ содержит этапы, на которых
предусматривают, по меньшей мере, два источника света, каждый из которых
расположен, чтобы излучать свет, предусматривают подложку, имеющую первую
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сторону и вторуюсторону, и подсоединяют упомянутые, поменьшеймере, два источника
света к первой стороне подложки. По меньшей мере, один из источников света
подсоединен к первому участку подложки и, по меньшей мере, другой из источников
света подсоединен ко второму участку подложки, причем первый и второй участки
подложки являются разными. Способ содержит этапы, на которых предусматривают
колбу, расположенную чтобы, по меньшей мере, частично огораживать источники
света и подложку, и располагают подложку так, что вторая сторона первого участка
подложки, по меньшей мере, частично обращена ко второй стороне второго участка
подложки, или наоборот.

Варианты осуществления данного изобретения основаны на реализации того, что
путем сгибания или изгибания подложки, источники света, установленные на подложке,
могут быть направлены, чтобы излучать свет в нескольких направлениях, или даже
всенаправленно либо по существу всенаправленно, вместе с тем по-прежнему, будучи
установленнымина одной стороне одной подложки. За счет этого, процесс изготовления
осветительного устройстваможно упростить с точки зрения сокращенной спецификации
материалов и упрощенной сборки.

Подложка может содержать, например, печатную плату (ПП), которая может
обеспечить механическую опору и электрические соединения с источниками света. В
альтернативном или дополнительном варианте, подложка может содержать рамку с
выводами.ППможет быть разделена на первыйи второй участки, которые электрически
соединены друг с другом и обеспечены источниками света. Подложкаможет содержать
гибкуюПП, которая с выгодой позволяет легко придавать подложкежелаемуюформу.
Придавать подложке желаемую форму можно после сборки источников света, тем
самым, например, позволяя устанавливать источники света и возможно другие
компоненты, на плоской поверхности. Вследствие этого, можно устанавливать
компоненты лишь на одной стороне одной плоской или по существу плоской подложки,
что с выгодой способствует упрощенному изготовлению.

Подложка может содержать материал, обладающий относительно высокой
теплопроводностью, чтобы способствует хорошим тепловым характеристикам, или
охлаждениюисточников света.Подложкаможет содержать светоотражающуюобласть,
расположенную, чтобы отражать, по меньшей мере, часть света, генерируемого
источниками света, и/или светопропускающую область, расположенную, чтобы
пропускать, по меньшей мере, часть света, генерируемого источниками света.

Надо отметить, что термин «разные» в отношении первого и второго участков
подложки следует понимать как означающий, что первый и второй участки подложки
образуют разные области подложки, а не обязательно означающий, что разными
являются форма и/или конструкция соответствующих участков.

В контексте данной заявки, термин «источник света» употребляется, чтобыопределить
по существу любое устройство или элемент, способное или способный испускать
излучение в любой области или комбинации областей электромагнитного спектра,
например, видимой области, инфракрасной области и/или ультрафиолетовой области,
при активации, например, путем приложения разности потенциалов к нему или
пропускания через него тока. Следовательно, источник света может иметь
монохроматические, квазимонохроматические, полихроматическиеилиширокополосные
характеристики спектрального излучения. Примеры источников света включают в себя
полупроводниковые, органические или полимерные светоизлучающие диоды (СИДы),
синие СИДы, СИДы с люминофорным покрытием и оптической накачкой,
нанокристаллические СИДы с оптической накачкой, или любые другие похожие
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устройства, как легко поймет специалист в данной области техники. Чтобы сделать
возможным динамический цветной световой выход из осветительного устройства,
можно с выгодой использовать RGB -светодиоды. Помимо этого, термин источник
света может употребляться для определения комбинации специфического источника
света, который испускает излучение, в комбинации с кожухом или корпусом, внутри
которого размещают специфический источник света или специфические источники
света. Например, термин источник света может распространяться на матрицу
бескорпусных СИДов, расположенную в кожухе, который можно назвать корпусом
СИДов.

Источники света могут быть предусмотрены на подложке таким образом, что между
подложкой и источниками света обеспечивается электрическое соединение. В
предпочтительном варианте, источники света механически прикреплены или
подсоединеныкподложке, например, посредствомпайкимягкимприпоем, приклеивания
электропроводным клеем, сварки, клепки или любого другого метода, хорошо
известного специалисту в данной области техники. Любой из источников света может
быть прямо или косвенно подсоединен к первой стороне подложки.

Источник света, такой, как, например, СИД, расположенный на первой поверхности
первого участка подложки, может излучать свет вдоль или, по существу, вдоль
направления, параллельного нормали к первой поверхности. В случае, если подложка
не допускает пропускание сквозь нее света, или лишь допускает относительно малое
количество света сквозь нее, источник света, подсоединенный к первой поверхности
подложки, может однако быть неспособным излучать свет вдоль или по существу,
вдоль направления, противоположного нормали к первой поверхности (или может
лишь быть способным излучать относительно малое количество света вдоль или по
существу, вдоль направления, противоположного нормали к первой поверхности).
Вместе с тем, подсоединяя, по меньшей мере, один источник света к первому участку
подложки и, по меньшей мере, один другой источник света ко второму участку
подложки, и сгибая или изгибая подложку так, что первый и второй участки подложки
больше не будут находиться оба в общей плоскости, свет генерируемый источниками
света может быть излучен в больших направлениях, чем свет, излучаемый источниками
света в случае, если подложка не изогнута или не загнута. Подложку можно
расположить, например, так, что вторая сторона первого участка подложки и вторая
сторона второго участка подложки будут параллельны, что может предпочтительно
дать возможность излучать свет от осветительного устройства, по существу, во всех
направлениях, или дать, по меньшей мере, возможность достижения впечатления
всенаправленного освещения посредством осветительного устройства. В контексте
данной заявки, термин «параллельные» не следует понимать обязательно как абсолютно
параллельные, а как то, что угол между нормалью ко второй стороне первого участка
подложки и нормалью ко второй стороне второго участка подложкиможет находиться
в пределах определенного интервала углов, например, в пределах интервала между
170° и 190°, или даже большего интервала углов с центром 180°.

Изгибание или сгибание подложкидля увеличения интервала углов света, излучаемого
осветительным устройством, может дать возможность использования односторонней
подложки, например, печатной платы (ПП), имеющей такие компоненты, как, например,
источники света, установленные на лишьодной стороне подложки, чтоможет облегчить
манипуляции и сборку во время изготовления осветительного устройства. Изгибание
или сгибание подложки для увеличения интервала углов света, излучаемого
осветительным устройством, может дать возможность использования лишь одной
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подложки, которая имеет такие компоненты, как, например, источники света,
подсоединенные к подложке, что, в свою очередь, может с выгодой позволить
уменьшение количества компонентов в осветительном устройстве.

Колба, по меньшей мере, частично огораживающая подложку и источники света,
может содержать материал, который обеспечивает электрическую изоляцию и/или
механическую защиту огороженных подложки и источников света. Такие материалы
могут быть выбраны, например, из керамики, стекла, пластмассы и/или бумаги.
Поликристаллическая керамика на основе оксида алюминия является примером
выгодного материала для устройств с высокой светосилой в связи с ее свойствами
механической прочности, относительно высокой теплопроводности, электрической
изоляции, отражения света и пропускания света, а также ее способности быть
сформированной в различные фигуры. Стекло, пластмасса и бумага могут оказаться
выгодными для, например, устройств с низкой светосилой в связи с относительно низкой
стоимостью этих материалов.

Колба может содержать светопропускающую область, расположенную, чтобы, по
меньшей мере, частично позволять пропускание, по меньшей мере, части света,
излучаемого источником света сквозь светопропускающую область.
Светопропускающая область может быть полупрозрачной, чтобы предотвратить
восприятие потребителем источников света и необязательных электронных средств
внутри колбы, или прозрачной. Колба может содержать отражающую область,
расположенную, чтобы отражать, по меньшей мере, часть света, излучаемого
источниками света и падающего на отражающую область.

Колба может иметь форму груши или грушевидной лампы, которую можно
устанавливать в патрон. Это с выгодой позволяет модернизацию осветительного
устройства, которое можно устанавливать в светильниках различных типов.

Патрон может быть основанием осветительного устройства, а противоположный
участок колбы может быть верхушкой осветительного устройства. От основания
осветительного устройства к его верхушке может проходить ось, определяющая
продольную ось осветительного устройства.

В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения, по меньшей
мере, один участок подложки выровнен с продольной осью осветительного устройства,
что может улучшить симметрию освещения.

В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения,
осветительное устройство содержит проводник тепла, расположенный, с возможностью
теплового соединения подложки с, по меньшей мере, одним участком колбы для того,
чтобы обеспечить рассеяние тепла от осветительного устройства посредством колбы.
Проводник тепла предпочтительно содержит материал, обладающий хорошей
теплопроводностью, для того, чтобыобеспечить эффективнуютеплопередачу.Примеры
такого материала могут включать в себя металл, например, такой, как медь, алюминий,
никель и латунь; керамику; стекло; и/или другой подходящий материал, хорошо
известный специалисту в данной области техники. На теплопроводность проводника
тепла, а значит - и на его тепловые характеристики, могут влиять толщина и форма
проводника тепла. Проводник тепла может содержать, например, металлическую
полоску, которая находится в тепловой связи с подложкой, и участок внутренней
поверхности колбы. Альтернативно или дополнительно, проводник тепла может
содержать полоску тепловой трубки, например, такую, какMTRAN® (микрополосковый
проводник тепла) от компании COOLTTM.

Тепловые характеристики осветительного устройства можно улучшить путем
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увеличения площади теплового контакта между колбой и проводником тепла. Этого
можно достичь, например, путем расположения участка проводника тепла как
металлическойполоски, нанесеннойна внутреннююповерхность колбы.Металлическая
полоска может простираться, например, вдоль пути от основания до верхушки колбы,
или простираться вдоль пути, перпендикулярному продольной оси. Для улучшения
теплового контактамеждупроводником тепла, подложкой и/или колбой, можнонанести
материал теплового взаимодействия (МТВ). Эффективность рассеяния тепла может
быть адаптирована к различным применениям в зависимости от, например, количества
генерируемого тепла и оптических характеристик. Как пример, устройства большой
светоотдачи, генерирующиеотносительнобольшоеколичество тепла,могутпотребовать
относительно высокую степень рассеяния тепла. Этого можно добиться, например,
путем увеличения размера площади теплового контакта между проводником тепла и
колбой. Следовательно, устройствам малой светоотдачи, генерирующим меньшее
тепло, может потребоваться меньшая площадь теплового контакта. Уменьшая размер
площади теплового контакта между проводником тепла и колбой, можно улучшить
внешний вид благодаря меньшему затенению колбы, обуславливаемому проводником
тепла. Проводник тепла можно спрятать нанесением печати такой как, например, из
серебра на внешней поверхности колбы, чтобы улучшить внешний вид осветительного
устройства.

В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения, колба
содержит, по меньшей мере, две огораживающие части, которые при соединении друг
с другомиобразуют колбу.На стыкемежду частями колбыможнорасположить участок
проводника тепла, находящийся в тепловом контакте со средой, окружающей
осветительное устройство, что с выгодой обеспечивает рассеяние тепла от
осветительного устройства посредством этого участка проводника тепла.

В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения, способ
изготовления осветительного устройства содержит этап, на котором располагают
проводник тепла с возможностью теплового соединения подложки c, поменьшеймере,
одним участкомколбы, чтобыобеспечить рассеяние тепла от осветительного устройства
посредством колбы.

В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения, колбу
образуют, по меньшей мере, из двух огораживающих частей, причем на стыке между
частями колбы располагают участок проводника тепла, находящийся в тепловом
контакте со средой, окружающей осветительное устройство так, чтобы обеспечить
рассеяние тепла от осветительного устройства посредством этого участка проводника
тепла. Колба может содержать материал, выбранный из керамики, стекла, пластмассы
и/или бумаги.

В соответствии с одним вариантом осуществления данного изобретения по меньшей
мере одна схема возбуждения подсоединена к поменьшей одному из первого и второго
участков подложки, причем упомянутая по меньшей мере одна схема возбуждения
адаптирована чтобы подавать ток по меньшей мере одному из источников света.

Отметим, что изобретение относится ко всем возможным комбинациям признаков,
изложенных в формуле изобретения.

Краткое описание чертежей
Вышеупомянутые, а такжедополнительные задачи, признакиипреимущества данного

изобретенияможнобудет лучшепонятьпосредствомнижеследующегоиллюстративного
и неограничивающего подробного описания предпочтительных вариантов
осуществления данного изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, при этом:
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на фиг.1 схематически показан развернутый вид в перспективе осветительного
устройства, в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения, и
содержащий источники света, подсоединенные к загнутой подложке;

на фиг.2а схематически изображено поперечное сечение вида сбоку осветительного
устройства, в соответствии с другим вариантом осуществления данного изобретения;

на фиг.2b схематически изображено поперечное сечение вида сверху такого же
осветительного устройства;

на фиг.3a схематически изображен вид в перспективе подложки до ее сгибания;
на фиг.3b схематически изображен развернутый вид в перспективе осветительного

устройства, в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения; и
на фиг.4 представлена схематическая блок-схема способа изготовления

осветительного устройства в соответствии с вариантом осуществления данного
изобретения.

Все чертежи являются схематическими, не обязательно выполнены в масштабе и в
целом демонстрируют только части, необходимые для пояснения вариантов
осуществления данного изобретения, при этом другие части могут быть не показаны
или просто предположены.

Подробное описание
Теперь, со ссылками на прилагаемые чертежи, где показаны примеры вариантов

осуществления данного изобретения, ниже будет приведено более подробное описание
данного изобретения. Вместе с тем, возможно воплощение данного изобретения во
многих других формах, так что его не следует считать ограничиваемым изложенными
здесь вариантами осуществления; наоборот, эти вариантыосуществления представлены
в качестве примера, посредством которого это описание доведет объем притязаний
изобретения до сведения специалистов в данной области техники. Этапы любого
описываемого здесь способа не обязательно проводить точно в описываемом порядке,
если конкретно не указано иное. Помимо этого, сходные позиции по всему тексту
относятся к одинаковым или таким же элементам или компонентам.

На фиг.1 в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения
схематически показано модифицированное осветительное устройство 100,
расположенное, чтобы генерировать выходной свет и имеющее внешний вид
всенаправленного. Осветительное устройство 100 содержит четыре источника 110 света
(на фиг.1 показаны лишь два), подсоединенных к подложке 120, имеющей первую
сторону 122 и вторую сторону 124, причем источники 110 света подсоединены к первой
стороне 122 подложки 120. В соответствии с этим вариантом осуществления, два из
источников 110 света подсоединены к первому участку 126 подложки 120, а другие два
источника 110 света (не показаны) подсоединены ко второму участку 128 подложки
120.

Источники 110 света могут в принципе содержать любой тип источника 110 света,
способный генерировать и излучать свет. Например, источники 110 света могут
содержать светоизлучающие диоды, СИДы. Чтобы сделать возможным динамический
цветной световой выход из осветительного устройства 100, можно с выгодой
использовать RGB-светодиоды.Источники 110 света, показанные на фиг.1, могут быть
одного и того же типа или разных типов. Количество источников 110 света на фиг.1
соответствует неограничивающему примеру. В соответствии с другими вариантами
осуществления данного изобретения, один источник 110 может быть подсоединен к
каждой из первой стороны 122 и второй стороны 124. В общем случае, по меньшей
мере один источник 110 света подсоединен к первой стороне 122 и, по меньшей мере,
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один источник 110 света подсоединен ко второй стороне 124.
Подложка 120 может содержать тип структуры, например, такой, как печатная плата

(ПП), которая электрически соединяет источники 110 света и обеспечивает их
механической опорой. Подложка 120 содержит, по меньшей мере, первый участок 126
и второй участок 128, которые электрически соединены. В общем случае, первый участок
126 и второй участок 128 расположены так, что вторая сторона 124 первого участка
126, по меньшей мере, частично обращена ко второй стороне 124 второго участка 128,
или наоборот. В соответствии с вариантом осуществления, показанным на фиг.1,
подложка 120 изогнута так, что вторая сторона 124 первого участка 126 подложки 120
и вторая сторона 124 второго участка 128 подложки 120 параллельны или, по существу,
параллельны. Вместе с тем, не обязательно, что вторая сторона 124 первого участка
126 подложки 120 и вторая сторона 124 второго участка 128 подложки 120 параллельны
или, по существу, параллельны. Наоборот, подложка 120 в общем случае может быть
изогнутой или согнутой таким образом, что вектор нормали ко второй стороне 124
первого участка 126 подложки 120 и вектор нормали ко второй стороне 124 второго
участка 128 подложки 120 будут направлены в разных направлениях. Свет, излучаемый
источниками 110 света, подсоединенными к первой стороне 122 первого участка 126
подложки 120, излучается вдоль или, по существу, вдоль направления, параллельного
нормали к первой стороне 122 первого участка 126 подложки 120, а свет, излучаемый
источниками 110 света, подсоединенными к первой стороне 122 второго участка 128
подложки 120, излучается вдоль или, по существу, вдоль направления, параллельного
нормали к первой стороне 122 второго участка 128 подложки 120, что может повысить
способность осветительного устройства 100 или впечатление всенаправленного
освещения.

Проводник 140 тепла, показанный на фиг.1 может, например, содержать две
металлические полоски, находящиеся в тепловом контакте с подложкой 120 и участком
внутренней поверхности колбы 130, вследствие чего достигается тепловое соединение
между подложкой 120 и колбой 130. На площадях теплового контакта подложки 120
и колбы 130, соответственно, может быть нанесен материал теплового взаимодействия
(МТВ), чтобы повысить эффективность рассеяния тепла. Проводник 140 тепла может
дополнительно или альтернативно содержать другие типыматериалов, которые могут
способствовать хорошим тепловым характеристикам, например, такие как, например,
сплавы металлов и керамика. Форму и площади теплового контакта проводника 140
тепламожноизменять, чтобыадаптировать эффективность рассеяния тепла кразличным
применениям, такимкак, например, устройствамалой светоотдачи и устройства большой
светоотдачи.

В принципе, колба 130 может содержать любой тип материала, который способен
обеспечить осветительному устройству 100 механическую защиту, электрическую
изоляцию и/или рассеяние тепла. Колба 130 может быть способна пропускать, по
меньшей мере, часть света, излучаемого источниками 110 света. В соответствии с
вариантом осуществления, показанным на фиг. 1, колба 130 может содержать две
огораживающие части 132, 134, например, из стекла, которые при их соединении друг
с другом образуют грушевидную колбу 130. Огораживающие части 132, 134 можно
соединять друг с другом, например, посредством склеивания, сварки, клепки или любого
другого подходящегометода, хорошоизвестного специалисту в даннойобласти техники.
Должно быть ясно, что колба 130 дополнительно или альтернативно может содержать
другие материалы, например, такие, как керамика, пластмасса и/или бумага,
образованные в одну или несколько деталей.
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Когда две огораживающие части 132, 134 соединяют друг с другом, колба 130 может
огораживать подложку 120, источники 110 света и проводник 140 тепла. Колба 130 и
подложка 120могут быть закрепленывпатроне 150, образующемцокольосветительного
устройства 100. Патрон 150 может обеспечивать осветительному устройству 100
механическуюопору и электропитание, и емуможно придатьформу, обеспечивающую
посадку в существующие осветительные приборы любого типа.

Во время эксплуатации электропитание подается на источники 110 света, которые
могут генерировать свет и тепловую энергию. Тепловая энергия передается подложке
120 и рассеивается сквозь колбу 130 посредством проводника 140 тепла, который
находится в тепловом контакте с подложкой 120 и колбой 130. Свет, который излучается
источниками 110 света, может пропускаться сквозь колбу 130 в широком диапазоне
направлений так, что освещение, обеспечиваемое осветительным устройством 100,
кажется наблюдателювсенаправленным, или даже так, что посредствомосветительного
устройства 100 достигается всенаправленное или, по существу, всенаправленного
освещение.

Со ссылкой на фиг.2a показано схематическое поперечное сечение вида сбоку
осветительного устройства 100, соответствующего варианту осуществления данного
изобретения и содержащего колбу 130 и подложку 120, установленные в основание в
виде патрона 150.Подложка 120 имеет первую сторону 122, вторую сторону 124, первый
участок 126 и второй участок 128. Источники 110 света подсоединены к первой стороне
122 первого участка 126 и первой стороне 122 второго участка 128, соответственно. В
соответствии с вариантом осуществления, изображенным на фиг.2a, первый участок
126 и второй участок 128 электрически соединены и расположены так, что вторая
сторона 124 второго участка 128 обращена ко второй стороне 124 первого участка 126,
а подложка 120 изогнута или согнута так, что вторая сторона 124 первого участка 126
подложки 120 и вторая сторона 124 второго участка 128 подложки 120 параллельны
или, по существу, параллельны. Вместе с тем, не обязательно, чтобы вторая сторона
124 первого участка 126 подложки 120 и вторая сторона 124 второго участка 128
подложки 120 были параллельны или, по существу, параллельны.Наоборот, подложка
120 в общем случае может быть изогнутой или согнутой таким образом, что вектор
нормали ко второй стороне 124 первого участка 126 подложки 120 и вектор нормали
ко второй стороне 124 второго участка 128 подложки 120 будут направлены в разных
направлениях. Свет, излучаемый источником 110 света, подсоединенным к первой
стороне 122 первого участка 126 подложки 120, излучается вдоль или, по существу,
вдоль направления, параллельного нормали к первой стороне 122 первого участка 126
подложки 120, а свет, излучаемый источником 110 света, подсоединенным к первой
стороне 122 второго участка 128 подложки 120, излучается вдоль или, по существу,
вдоль направления, параллельного нормали к первой стороне 122 второго участка 128
подложки 120, что может повысить способность осветительного устройства 100 или
впечатление всенаправленного освещения. Осветительное устройство 100 может
содержать проводник 140 тепла для обеспечения рассеяния тепла от осветительного
устройства 100.

На фиг.2b представлено поперечное сечение вида сверху осветительного устройства
100, подобного осветительному устройству 100, показанному на фиг.2a. Осветительное
устройство 100, показанное на фиг.2b содержит колбу 130, подложку 120 и источники
110 света, подсоединенные к подложке 120. Функция и/или эксплуатация источников
110 света и подложки 120 подобны или такие же, как функция и эксплуатация,
соответственно, источников 110 света и подложки 120 в осветительном устройстве 100,
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описанном со ссылками на фиг.2a. В соответствии с вариантом осуществления,
показанном на фиг.2b, осветительное устройство 100 содержит проводник 140 тепла,
который обеспечивает тепловое соединение подложки 120 с по меньшей мере одним
участком колбы 130, так, чтобы обеспечить рассеяние тепла от осветительного
устройства 100 посредством колбы 130. Проводник 140 тепла содержит металлическую
полоску, находящуюся в тепловом контакте с участками 136 внутренней поверхности
колбы 130, давая возможность относительно хорошей тепловой связимежду подложкой
120 и колбой 130, что может повысить эффективность и/или способность рассеяния
тепла от осветительного устройства 100 этого устройства к такой диссипации.

Со ссылкой на фиг.3a показан схематический вид в перспективе плоской подложки
120 до ее сгибания и расположения в осветительном устройстве. Источники 110 света
установлены на первой стороне подложки, а проводник 140 тепла, лишь участок 144
которого показан на фиг.3a, находится в тепловом контакте со второй стороной
подложки так, чтобы обеспечить рассеяние тепла от подложки посредством участка
144 проводника тепла.

На фиг.3b показан развернутый вид в перспективе осветительного устройства 100,
в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения, содержащего
источники 110 света, подключенные к согнутой подложке 120 (подобной подложке
120, изображенной на фиг.3a), и колбу 130, по меньшеймере, частично огораживающую
подложку 120 и источники 110 света. Подложка 120 и колба 130 крепятся к патрону
150, а проводник 140 тепла находится в тепловом контакте с подложкой 120 и колбой
130, чтобы рассеивать тепло, генерируемое источниками 110 света.

Источники 110 света, которые, например, могут содержать, СИДы, подсоединены
к первой поверхности подложки 120, которая разделена на первый участок 126 и второй
участок 128 (не показаны на фиг.3b). Источники 110 света, например, СИДы,
подсоединены и к первому, и ко второму участку 128 подложки 120, которая может
содержать, например, гибкую ПП и согнута таким образом, что вторая поверхность
первого участка 126 и вторая поверхность второго участка 128, по меньшей мере,
частично обращены друг к другу, обеспечивая излучение света, по существу, в
противоположных направлениях. Первый участок 126 подложки 120 снабжен схемой
160 возбуждения для подачи электрического тока на подложку 120, и следовательно
на источники 110 света, например, СИДы. Патрон 150, к которому крепится подложка
120, образует основание осветительного устройства 100 и в соответствии с этим
вариантом осуществления может быть выровнен с продольной осью 170, проходящей
от основания к противолежащей верхушке осветительного устройства 100.

Проводник 140 тепла может быть, например, из листа металла. Участок 144
проводника 140 тепла может располагаться на стыке между двумя огораживающими
частями 132, 134 колбы 130. Вследствие этого, упомянутый участок проводника 140
тепла может находиться в тепловом контакте и с колбой 130, и с окружающей средой.
Проводник 140 тепла такжеможет быть расположен, чтобымеханически поддерживать
подложку 120, например, путем присоединения ко второй поверхности первого и
второго участков 126, 128 подложки 120. Вследствие чего проводник 140 тепла может
обеспечить рассеяние тепла от подложки 120 и одновременно удержать подложку 120
в ее положении, выровненном с продольной осью осветительного устройства 100.

Со ссылкой на фиг.4, показана схематическая блок-схема способа изготовления
осветительного устройства 100, соответствующего варианту осуществления данного
изобретения. Способ содержит этапы, на которых предусматривают 202, по меньшей
мере, два источника 110 света, предусматривают 204 подложку 120, имеющую первую
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сторону 122 и вторую сторону 124, и подсоединяют 206 упомянутые, по меньшей мере,
два источника 110 света к первой стороне 122 подложки 120, например, методом
поверхностногомонтажа.Поменьшеймере, один из источников 110 света подсоединяют
к первому участку 126 подложки 120 и подключают, по меньшей мере, еще один из
источников 110 света ко второму участку 128 подложки 120. Способ также содержит
этапы, на которыхпредусматривают 208 колбу 130, расположенную, чтобы, поменьшей
мере, частично огораживать источники 110 света и подложку 120, например, когда
осветительное устройство 100 собрано и/или используется, и располагают 210 подложку
120 так, что вторая сторона 124 первого участка 126 подложки 120, по меньшей мере,
частично обращена ко второй стороне 124 второго участка 128 подложки 120, или
наоборот.

Проводник 140 тепламожнорасположить 212 с возможностью теплового соединения
подложки 120 c, по меньшей мере, одним участком колбы 130. Вследствие этого, тепло,
генерируемое источниками 110 света во время эксплуатации осветительного устройства
100, рассеивается от осветительного устройства 100 посредством колбы 130.Проводник
140 тепла может быть расположен 214 так, что участок проводника 140 тепла
расположится на стыке между двумя огораживающими частями 132, 134 в тепловом
контакте и с колбой 130, и со средой, окружающей осветительное устройство 100, и
так, чтобы обеспечить рассеяние тепла от осветительного устройства 100 посредством
участка проводника 140 тепла.

Для подачи электропитания на источники 110 света, можно подсоединить 216, по
меньшей мере, одно возбуждающее устройство к, по меньшей мере, одному из первого
и второго участков 126, 128 подложки 120, например, путем прямой подачи
электропитания на источники 110 света или косвенной, например, посредством
электрических соединений или токовых цепей в или на подложке 120.

Любой из этапов 212, 214 и 216 является необязательным.
В заключение отметим, что раскрыто осветительное устройство, содержащее, по

меньшей мере, два источника света, каждый из которых расположен, чтобы излучать
свет, подложку, имеющую первую сторону и вторую сторону, причем упомянутые, по
меньшей мере, два источника света подсоединены к первой стороне подложки, и колбу,
поменьшеймере, частично огораживающуюисточники света и подложку.Поменьшей
мере, один из источников света подсоединен к первому участку подложки и, поменьшей
мере, еще один из источников света подсоединен ко второму участку подложки, при
этом первый и второй участки подложки являются разными, а подложка расположена
так, что вторая сторона первого участка подложки, по меньшей мере, частично
обращена ко второй стороне второго участка подложки. Вследствие этого, источники
света могут быть направлены, чтобы излучать свет в нескольких направлениях так,
чтобы увеличить интервал углов света, излучаемого осветительным устройством, при
этом источники света устанавливают, например, на одной стороне одной подложки,
что может обеспечить меньшее количество компонентов и упрощенную сборку. Также
раскрыты светильник, содержащий упомянутое осветительное устройство, и способ
изготовления такого устройства.

Специалист в данной области техники понимает, что данное изобретение ни в коем
случае не ограничивается вышеописанными предпочтительными вариантами
осуществления. Наоборот, в пределах объема притязаний прилагаемой формулы
изобретения возможны многочисленные модификации и вариации.

Кроме того, вариации раскрытых вариантов осуществления могут быть понятны, и
осуществлены специалистом в области техники, к которой относится заявленное
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изобретение, на основании изучения чертежей, описания и прилагаемой формулы
изобретения. В формуле изобретения, слово «содержащий (-ая, -ее, -ие)» не исключает
другие элементы или этапы, а признак единственного числа не исключает множество.
Самфакт, что определенныемерыприведены во взаимно различных зависимыхпунктах
формулы, сам по себе не указывает, что нельзя с выгодой использовать комбинацию
этих мер.

(57) Формула изобретения
1. Осветительное устройство (100), содержащее
по меньшей мере два источника (110) света, каждый из которых расположен, чтобы

излучать свет;
подложку (120), имеющую первую сторону (122) и вторую сторону (124), причем

упомянутые по меньшей мере два источника света подсоединены к первой стороне
подложки;

колбу (130), поменьшеймере частично огораживающуюисточники света и подложку;
и

проводник (140) тепла, находящийся в тепловом контакте со второй стороной
подложки и по меньшей мере одним участком колбы;

при этом по меньшей мере один из источников света подсоединен к первому участку
(126) подложки и по меньшей мере еще один из источников света подсоединен ко
второму участку (128) подложки, причем первый и второй участки подложки являются
разными; и

при этом подложка согнута таким образом, что вторая сторона первого участка
подложки по меньшей мере частично обращена ко второй стороне второго участка
подложки, или наоборот, и таким образом, что проводник тепла расположен между
первым участком подложки и вторым участком подложки.

2. Осветительное устройство по п.1, в котором колба содержит по меньшей мере две
огораживающие части (132, 134), которые при соединении друг с другом образуют
колбу, и при этом на стыке между частями колбы расположен участок (144) проводника
тепла, находящийся в тепловом контакте с окружающей средой, осветительного
устройства так, чтобы обеспечить рассеяние тепла от осветительного устройства
посредством этого участка проводника тепла.

3. Осветительное устройство по п.1 или 2, в котором колба содержит материал,
выбранный из керамики, стекла, пластмассы и/или бумаги.

4. Осветительное устройство по любому из пп.1-3, в котором по меньшей мере одна
схема (160) возбуждения подсоединена к поменьшеймере одному из первого и второго
участков подложки, причем упомянутая по меньшей мере одна схема возбуждения
адаптирована для подачи тока по меньшей мере на один из источников света.

5. Осветительное устройство по любому из пп.1-4, в котором подложка расположена,
так, что вторая сторона первого участка подложки и вторая сторона второго участка
подложки параллельны.

6. Осветительное устройство по любому из пп.1-5, в котором подложка представляет
собой печатную плату, ПП.

7. Осветительное устройство по любому из пп.1-6, в котором по меньшей мере один
участок подложки выровнен с продольной осью (170) осветительного устройства,
проходящей от основания (150) осветительного устройства.

8. Светильник, содержащий осветительное устройство (100) по любому из пп.1-7.
9. Способ изготовления осветительного устройства, заключающийся в том, что:
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предусматривают (202) по меньшей мере два источника света, каждый из которых
расположен, чтобы излучать свет;

предусматривают (204) подложку, имеющую первую сторону и вторую сторону;
подсоединяют (206) упомянутые по меньшей мере два источника света к первой

стороне подложки таким образом, что по меньшей мере один из источников света
подсоединен к первому участку подложки, а по меньшей мере еще один из источников
света подсоединен ко второму участку подложки, причем первый и второй участки
подложки являются разными;

предусматривают (208) колбу, расположенную, чтобы по меньшей мере частично
огораживать источники света и подложку;

располагаютпроводник тепла с возможностьютеплового соединения второй стороны
подложки с по меньшей мере одним участком колбы; и

сгибают (210) подложку таким образом, что вторая сторона первого участка
подложки по меньшей мере частично обращена ко второй стороне второго участка
подложки, или наоборот, и таким образом, что проводник тепла расположен между
первым участком подложки и вторым участком подложки.

10. Способ по п.9, в котором колбу формируют по меньшей мере из двух частей
колбы, при этом способ дополнительно предусматривает расположение (214) участка
проводника тепла на стыке между частями колбы в тепловом контакте с окружающей
средой осветительного устройства, обеспечивая рассеяние тепла от осветительного
устройства посредством этого участка проводника тепла.

11. Способ по п.9 или 10, в котором колба содержит материал, выбранный из
керамики, стекла, пластмассы и/или бумаги.

12. Способ по любому из пп.9-11, дополнительно содержащий подсоединение (216)
по меньшей мере одой схемы возбуждения к по меньшей мере одному из первого и
второго участков подложки, причем упомянутая по меньшей мере одна схема
возбуждения адаптирована для подачи тока на по меньшей мере один из источников
света.
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