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(54) Многофункциональный фонарь опоры освещения
(57) Реферат:

Полезная модель относится к фонарю опоры
освещения с функцией проецирования на
вертикальную, горизонтальную и любую
наклонную плоскую поверхность
информационного контента .
Многофункциональныйфонарьопорыосвещения
включает корпус с плафоном, выполненным в
нижней части корпуса, и расположенные в
корпусе: осветительный элемент, проекционный
блок и автономный блок питания в виде
аккумуляторной батареи. Корпус фонаря может

быть выполнен изметалла, пластика, пластмассы,
стекла, оргстекла. В качестве осветительного
элемента может быть использована лампа
накаливания, газоразрядная лампа, светодиод
или светодиодный модуль. В качестве
проекционного блока может быть использован
проектор лазерного и/или лампового типа.
Технический результат – повышение надежности
и энергозащищенности, повышение автономности
электропитания, а также расширение
функциональных возможностей фонаря.

Стр.: 1

R
U

1
9
9
9
3
1

U
1

R
U

1
9
9
9
3
1

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=199931&ki=PM


Многофункциональный фонарь опоры освещения
Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к многофункциональным конструкциям, а именно к

фонарюопорыосвещения сфункцией проецирования на вертикальную, горизонтальную
и любуюнаклоннуюплоскуюповерхность информационного контента.Предлагаемое
техническое решениеможетбытьиспользовановкачестве оборудованияосветительного,
декоративно-осветительного, рекламного, информационно-рекламного,
информационного назначения.

Уровень техники
Известен уличный фонарь для информирования пилота-альпиниста или вертолета

о маршруте восхождения (KR 100947646 B1, опубл. 01.04.2010), на фонарном столбе
которого на крепежной планке расположено осветительное и проекционное устройство,
также в верхней части столба расположены ветрогенератор и солнечная батарея, а в
нижней части столба – аккумуляторная батарея.

Недостатком данного технического решения является относительно низкая
надежность и компактность устройства, обусловленная расположениемаккумуляторной
батареи вне корпуса осветительного и проекционного устройства. Кроме того,
использование альтернативных источников энергии, таких как ветрогенераторы и
солнечное панели, привносит элемент зависимости от погодных условий, а также
накладывает ряд жестких ограничений по географии использования, обусловленных
повторяемостью ветра и общей изоляцией региона.

Также известен осветитель-проектор, включающийкорпус, расположенный в корпусе
источник света, плафон, смонтированный на корпусе, и информационный носитель,
причем осветитель включает отражатель, расположенный в корпусе, и фокусировочное
устройство, закрепленное на плафоне, выполненное в виде объектива с расположенной
внутри линзой, при этом информационный носитель расположен внутри плафона
(патент РФ на полезную модель №166044, опубл. 10.11.2016).

Недостатком известного технического решения является относительно низкая
надежность и энергозащищенность, вследствие отсутствия возможности автономного
электропитания.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является
фонарь-проектор, включающий корпус с отверстием, выполненным в нижней части
корпуса, источник света и информационный носитель, причем фонарь дополнительно
содержит поворотный держатель, в качестве информационного носителя используется
гобо проектор, установленный в корпусе с возможностьюпроецированияменяющихся
изображений на плоскость через указанное отверстие, при этом источник света
расположен на внешней стороне корпуса (патент РФ на полезную модель №194296,
опубл. 05.12.2019).

Недостаткомизвестного техническогорешения является недостаточная компактность
и низкая надежность устройства, обусловленная расположением источника света на
внешней стороне корпуса. Также существенным недостатком является низкая
энергозащищенность, вследствие отсутствия возможности автономного электропитания.

Раскрытие полезной модели
Технической задачей заявленного технического решения является разработка

надежного, многофункционального осветительного прибора с возможностью
проецирования динамичной, статичной информации на горизонтальную, вертикальную
или наклонную поверхности.

Технический результат – повышение надежности, компактности и
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энергозащищенности, повышение автономности электропитания, за счет включения в
его конструкцию автономного блока питания в виде аккумуляторной батареи (АКБ),
а также за счет расположения основных конструктивных элементов: осветительного
элемента, проекционного блока и аккумуляторной батареи, в одном корпусе.

Указанный технический результат достигается тем, многофункциональный фонарь
опоры освещения включает корпус с плафоном, выполненным в нижней части корпуса,
и расположенные в корпусе: осветительный элемент, проекционный блок и автономный
блок питания в виде аккумуляторной батареи.

Корпус фонаря может быть выполнен из металла, пластика, пластмассы, стекла,
оргстекла. В качестве осветительного элемента может быть использована лампа
накаливания, газоразрядная лампа, светодиод или светодиодный модуль. В качестве
проекционного блока может быть использован проектор лазерного и/или лампового
типа.

Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлена внутренняя компоновка элементов многофункционального

фонаря.
На фиг. 2 представлен общий вид фонаря, размещенный на опоре освещения.
На фигурах приняты следующие обозначения: 1 – опора освещения, 2 – корпус

фонаря, 3 – автономный блок питания АКБ, 4 – осветительный элемент, 5 –
проекционный блок, 6 – плафон, 7 – информационный контент.

Осуществление полезной модели
Многофункциональный фонарь опоры освещения включает: корпус 2 с плафоном

6, выполненным в нижней части корпуса 2, и расположенные в корпусе осветительный
элемент 4, проекционный блок 5 и автономный блок питания 3 в виде аккумуляторной
батареи.

Крепление многофункционального фонаря к опоре 1 освещения может быть
реализовано с помощьюболтового крепления, либо иногоразъемного илинеразъемного
типа крепления.

В качестве осветительного элемента 4 могут быть использован лампы накаливания,
газоразрядные ламп, светодиоды или светодиодные модули, или иные источники,
вырабатывающие свет.

Плафон 6 выполнен из светопропускающего материала.
В качестве проекционного блока 5 может быть использован проектор лазерного и/

или лампового типа, например, гобо проектор.
Корпус 2 фонаря может быть выполнен из металла, пластика, пластмассы, стекла,

оргстекла.
Форма корпуса 2 и плафона 6 может быть выполнена в зависимости от эстетических

потребностей и условий места расположения устройства.
Возможность проецирования на горизонтальную, вертикальную или наклонную

поверхности определяется конструктивными особенностями проекционного блока 5.
Многофункциональныйфонарь опоры освещения используют следующимобразом.
Многофункциональныйфонарь крепят на опоре освещения 1 (см. фиг. 2) с помощью

крепления, конкретный вид крепления на фиг. не показан. Расположенный в корпусе
2 фонаря осветительный элемент 4 освещает плоскость перед фонарем. Установленный
в корпусе 2 проекционный блок 5 проецирует на освещаемуюпередфонаремплоскость
информационный контент 7. Такимобразом, заявленная конструкцияфонаря позволяет
не только освещать поверхность, но и проецировать на вертикальную, горизонтальную
и любую наклонную плоскую поверхность информационный контент 7. Включение в
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конструкцию фонаря автономного блока питания в виде аккумуляторной батареи
позволяет повысить автономность процесса и надежность работы
многофункционального фонаря при перебоях с электропитанием.

Преимущества предлагаемого технического решения:
1. повышение энергозащищенности и бесперебойности работы

многофункционального фонаря;
2. использование обратной связи;
3. возможность экстренного оповещения населения;
4. возможность мониторинга работоспособности оборудования;
5. повышение автономности электропитания;
6. расширение функциональных возможностей фонаря;
7. повышение надежности работы за счет снижения перегрева фонаря, так как корпус

фонаря и опора освещения обеспечивают эффективный отвод избыточного тепла;
8. повышение надежности работы за счет снижения воздействия внешних факторов

на проекционный блок.
Сопоставительный анализ заявляемой полезной модели показал, что совокупность

существенных признаков заявленного устройства не известна из уровня техники и
значит, соответствует условию патентоспособности «Новизна».

Приведенные сведения подтверждают возможность применения заявленного
устройства как для освещения, так и для проецирования информационного контента,
и поэтому соответствует условиюпатентоспособности «Промышленнаяприменимость».

(57) Формула полезной модели
1. Многофункциональный фонарь опоры освещения, включающий корпус с

плафоном, выполненным в нижней части корпуса, и расположенные в корпусе:
осветительный элемент, проекционный блок и автономный блок питания в виде
аккумуляторной батареи.

2. Фонарь по п. 1, отличающийся тем, что корпус фонаря выполнен из металла,
пластика, пластмассы, стекла, оргстекла.

3. Фонарь по п. 1, отличающийся тем, что в качестве осветительного элемента
использована лампа накаливания, газоразрядная лампа, светодиод или светодиодный
модуль.

4. Фонарь по п. 1, отличающийся тем, что в качестве проекционного блока
использован проектор лазерного и/или лампового типа.

Стр.: 4

RU 199 931 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 5

RU 199 931 U1



Стр.: 6

RU 199 931 U1


	Биб.поля
	Реферат
	Описание
	Формула
	Чертежи

