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(57) Формула изобретения
1. Способ направления пользователя (1) от исходного положения (S) к месту (Т)

назначения, выбранному из множества возможных мест назначения, в зоне (2)
общественного пользования, на протяжении которой распределено множество
осветительных устройств (L1, L2, …, Ln), каждое из которых выполнено с
возможностью возбуждения для воспроизведения одной или нескольких световых
картин из множества световых картин, при этом способ содержит этапы, на которых

- определяют выбранное место (Т) назначения, получая дескриптор (13) места
назначения от пользователя (1);

- выделяют специфическую световую картину из множества световых картин для
выбранного места (Т) назначения;

- обеспечивают пользователя (1) рисунком (V) специфической световой картины,
выделенной для выбранного места (Т) назначения;

- отбирают некоторое количество осветительных устройств (L1, L2, …, Ln) между
исходным местом (S) пользователя (1) и выбранным местом (Т) назначения;

- возбуждают отобранные осветительные устройства (L1, L2, …, Ln) так, чтобы
отобранные осветительные устройства (L1, L2, …, Ln) между исходным местом (S)
пользователя (1) и выбранным местом (Т) назначения воспроизводили специфическую
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световую картину.
2. Способ по п.1, в котором осветительное устройство (L1, L2, …, Ln) содержит

некоторое количество индивидуальных источников (S1 1, S1 2, S1 3, S2, Sn 1, Sn 2) света, а
световую картину формируют, подавая воспроизводящую последовательность (С1, С2,
…, Cn) к осветительному устройству (L1, L2, …, Ln) так, что когда осветительное
устройство (L1, L2, …, Ln) возбуждают для воспроизведения световой картины,
индивидуальные источники (S1 1, S1 2, S1 3, S2, Sn 1, Sn 2) света осветительного
устройства (L1, L2, …, Ln) управляются в соответствии с воспроизводящей
последовательностью (C1, C2, …, Cn).

3. Способ по пункту 1 или 2, в котором воспроизводящая последовательность (С1,
С2, …, Cn) для осветительного устройства (L1, L2, …, Ln) содержит последовательность
инструкций по изменению режима работы и/или светового выхода источника (S1 1,
S1 2, S1 3, S2, Sn 1, Sn 2) света осветительного устройства (L1, L2, …, Ln).

4. Способ по п.1, в котором определяют положение пользователя (1) в зоне (2)
общественного пользования, а отобранные осветительные устройства (L1, L2, …, Ln)
вблизи пользователя (1) возбуждают для воспроизведения специфической световой
картины.

5. Способ по п.1, в котором специфическую световую картину связывают с нужным
товаром или услугой, предлагаемой в выбранном месте (Т) назначения
пользователя (1).

6. Способ по п.1, в котором специфическую световую картину составляет
пользователь (1).

7. Способ по п.1, в котором некоторое количество отобранных источников (S1 1,
S1 2, S1 3, S2, Sn 1, Sn 2) света возбуждают для воспроизведения специфической световой
картины так, чтобы специфическая световая картина возникала с перемещением в
определенном направлении (D).

8. Способ по п.1, в котором специфическую световую картину связывают с
выбранным местом (Т) назначения до прихода пользователя (1) к исходному
положению (S) в зоне (2) общественного пользования.

9. Способ по п.1, в котором воспроизведение специфической световой картины
инициируют пусковым сигналом (20).

10. Способ по п.9, в котором пусковой сигнал (20) формируют, когда
обнаруживают присутствие пользователя (1) в зоне (2) общественного пользования.

11. Световая направляющая система (10) для направления пользователя (1) от
исходного положения (S) к месту (Т) назначения в зоне (2) общественного
пользования, при этом световая направляющая система (10) содержит

- множество осветительных устройств (Ll, L2, …, Ln), распределенных на
протяжении зоны (2) общественного пользования, и эти осветительные устройства
(L1, L2, …, Ln) выполнены с возможностью возбуждения для воспроизведения одной
или нескольких световых картин из множества световых картин;

- распределитель (11) световых картин для выделения специфической световой
картины из множества световых картин для выбранного места (Т) назначения;

- пользовательский интерфейс (12) для получения описания (13) места назначения от
пользователя (1) и для снабжения пользователя (1) рисунком (VT) специфической
световой картины, выделенной для места (Т) назначения;

- блок (14) отбора для отбора некоторого количества осветительных устройств (L1,
L2, …, Ln) между исходным положением (S) пользователя и выбранным местом (Т)
назначения;

- интерфейс (R1, R2, …, Rn) воспроизведения для возбуждения отобранных
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осветительных устройств (L1, L2, …, Ln) между исходным местом (S) пользователя (1) и
выбранным местом (Т) назначения, чтобы воспроизводить специфическую световую
картину.

12. Световая направляющая система (10) по п.11, в которой осветительное
устройство (L1, L2, …, Ln) содержит интерфейс (R1, R2, …, Rn) воспроизведения для
подачи воспроизводящей последовательности (С1, С2, …, Cn) к некоторому количеству
индивидуальных источников (S1 1, S1 2, S1 3, S2, Sn 1, Sn 2) света осветительного
устройства (L1, L2, …, Ln), так что индивидуальные источники (S1 1, S1 2, S1 3, S2, Sn 1,
Sn 2) света отобранного осветительного устройства (L1, L2, …, Ln) управляются в
соответствии с воспроизводящей последовательностью (С1, С2, …, Cn).

13. Световая направляющая система (10) по п.11 или 12, содержащая управляющее
устройство (15) с носителем (16) информации для хранения описаний заданных
световых картин и при желании для хранения описания световой картины,
составленной пользователем (1).

14. Световая направляющая система (10) по п.13, в которой пользовательский
интерфейс (12) расположен вне зоны (2) общественного пользования и
пользовательский интерфейс (12) соединен через сеть (N) с управляющим
устройством (15).
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