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(54) СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА, ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ

(57) Формула полезной модели
1. Светодиодная лампа, включающая в себя цоколь для соединения с внешней

электрической цепью, элементы блока электропитания, один или более
конструктивных несущих элементов, светодиодных, полупроводниковых
светоизлучающих элементов, формообразующих элементов, в том числе элементов
поверхности излучения, светопередающих, светоотражающих и/или
светорассеивающих элементов и/или теплоотводящих, токопроводящих и/или
электроизолирующих элементов,

отличающаяся тем, что эта лампа изготовлена из одной основной детали
постоянного или переменного сечения в виде полосы, ленты и/или длинного прута, в
том числе имеющего сечение в форме квадрата, круга, равнобедренного
треугольника, эллипса и/или прямоугольника, из материала, при котором степень
жесткости детали позволяет держать ее постоянную заданную форму,
преимущественно из металла или металлсодержащего материала,

эта деталь в лампе, выполняя функции формообразующего, теплоотводящего,
токопроводящего, корпусного и/или электроизолирующего элементов, является также
несущим элементом и основой, на/к которой закреплены/прикреплены, наварены,
припаяны, наплавлены, нанесены и/или выращены остальные элементы, детали и узлы
лампы, в том числе

один или более электроизолирующих участков, слоев, пленок и/или элементов с
заданной степенью прозрачности, содержащих или не содержащих в своем составе
люминофор,

один или более токопроводящих, в том числе металлических, участков, слоев,
пленок и/или элементов,

один или более светодиодных, полупроводниковых светоизлучающих источников, а
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именно, послойных структур, кристаллов, сборок кристаллов и/или готовых, в том
числе корпусных, светодиодов,

один или более элементов электропитания и/или блок электропитания целиком
и/или один или более светопередающих, светоотражающих и/или

светорассеивающих участков, слоев, пленок и/или элементов с заданной степенью
прозрачности, содержащих или не содержащих в своем составе люминофор,

при этом на указанной основной детали, вдоль нее, имеются, по меньшей мере, два
участка, из которых, по меньшей мере, один участок (обозначим первым) является
местом размещения вышеуказанных светодиодных, полупроводниковых
светоизлучающих источников, светопередающих, светоотражающих и/или
светорассеивающих элементов, содержащих или не содержащих в своем составе
люминофор, и предназначен для формирования светового потока,

при этом, по меньшей мере, один участок детали (обозначим вторым), не
содержащий этих элементов, имеет форму цоколя и/или несущей части цоколя лампы,

при этом обозначенный первый участок детали изогнут в продольном, в
поперечном направлении и/или с поворотом относительно продольной линии детали,
преимущественно спиралью, с постоянным по длине радиусом изгиба, угловым
поворотом, их плавным изменением, и/или крутым местным изгибом под углом так,
чтобы средняя продольная линия или боковой край первого участка детали являлись
образующей заранее заданной виртуальной поверхности в виде одной или более
фигур, их части или целиком, преимущественно: шарообразной, грушевидной,
цилиндрической, конической, призматической, пирамидальной, тороидальной,
спиральной и/или переходной между ними формы, образуя в результате постоянную
или стационарную форму поверхности, на которой размещены светодиодные,
полупроводниковые светоизлучающие источники,

при этом указанные светодиодные, полупроводниковые светоизлучающие
источники, с соответствующими им элементами электросхемы, размещены и
закреплены на расчетной длине первого участка детали в виде распределенной
структуры и/или точечно по поверхности детали, по одному или более одного по
ширине, в том числе по центру, в шахматном порядке, на расстоянии один от другого
и/или со смещением относительно продольной средней линии детали, занимая часть
или весь периметр поперечного сечения детали, по ее продольному ребру, с одной, с
двух или со всех сторон первого участка детали,

кроме того, расположение светодиодных полупроводниковых светоизлучающих
источников и расстояние между ними на поверхности детали, а также расстояние
между смежными ветвями первого участка детали является таким, какое обеспечит
расчетные параметры теплоотвода, яркости и распределения по телесному углу поля
излучения совокупности источников света, при минимальном их затенении другими
частями детали,

при этом все открытые участки лампы, кроме поверхностей цоколя,
предназначенных для контакта с электродами электрической сети, покрыты
электроизолирующим материалом, обеспечивающим защиту объектов внешней среды
от контакта с токонесущими элементами лампы и от напряжения электрической сети,

при этом свободный конец первого участка детали имеет форму консоли, или
продолжен и закреплен в любой точке детали, или заправлен в цокольную часть
лампы.

2. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что указанная светодиодная
лампа стандартизована.

3. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что в качестве материала
основной детали лампы используется алюминий и/или металлсодержащий пластик.
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4. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что в качестве материала
электроизолятора, покрывающего участки поверхности деталей лампы или всю ее,
используется алюминия оксид.

5. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что в качестве элемента защиты
каждого или группы светоизлучающих источников от перегрузок в схеме лампы
используется один или более полупроводниковых стабилитронов, например,
напыляемых на поверхность основной детали.

6. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что светодиодные,
полупроводниковые светоизлучающие источники соединены в лампе по
последовательной, параллельной или смешанной схеме электропитания.

7. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что наружная часть второго
цокольного участка основной детали лампы, ответная форме патрона питающей
электрической сети, имеет форму цилиндрической спирали по форме, размерам, с
шагом и направлением спирали, преимущественно, соответствующим тем же
параметрам стандартного цоколя Е14, Е27 или Е40.

8. Светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что для обеспечения
электропроводности участков поверхности светодиодной лампы, предусмотренной
электросхемой, те участки, которые выполнены из электроизолирующего материала
или покрыты им, должны быть обработаны для обеспечения их электропроводных
свойств или покрыты электропроводящим материалом, преимущественно металлом.

9. Цоколь лампы или его несущая часть, изготовленные из одной основной
формообразующей детали и содержащие наружный и центральный электроды,
отличающийся тем, что указанная основная деталь цоколя является продолжением
несущей детали лампы постоянного или переменного сечения и имеет форму полосы,
ленты и/или длинного прута, в том числе имеющего сечение в форме квадрата, круга,
равнобедренного треугольника, эллипса, и/или прямоугольника, при этом указанная
основная деталь цоколя изогнута в продольном, в поперечном направлении и/или с
поворотом, относительно продольной линии детали, преимущественно в форме
цилиндрической спирали,и состоит из материала, при котором степень жесткости
детали позволяет держать постоянную заданную форму спирали, преимущественно из
металла, металлосодержащего материала и/или электроизоляционного материала
и/или покрыта ими,

при этом наружная поверхность указанной спирали, которая обладает
токопроводящими свойствами, соответствует, преимущественно, по форме, размерам
и с шагом спирали, параметрам стандартного цоколя лампы, например типа Е14, Е27
или Е40, а в имеющейся внутренней полости спиральной формы размещены и/или
закреплены блок и/или элементы электропитания лампы и/или другие элементы,
например внутренний электрод и/или несущие элементы лампы.

10. Цоколь лампы по п.9, отличающийся тем, что в качестве материала основной
детали цоколя используется алюминий и/или металлсодержащий пластик.

11. Цоколь лампы по п.9, отличающийся тем, что в качестве материала
электроизолятора, покрывающего участки поверхности цоколя и/или весь цоколь,
используется алюминия оксид.

12. Цоколь лампы по п.9, отличающийся тем, что для обеспечения
электропроводности участков поверхности цоколя, предусмотренной электросхемой,
те участки, которые выполнены из электроизолирующего материала или покрыты им,
должны быть обработаны для обеспечения их электропроводных свойств или
покрыты электропроводящим материалом, преимущественно металлом.
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