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(54) СВЕТИЛЬНИК, СОДЕРЖАЩИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
(57) Реферат:

Светильник содержит корпус и один или
более осветительных модулей, шарнирно
установленных в корпусе. Каждый из
осветительных модулей содержит
испускающий свет элемент и соответствующий
теплоотвод и выходную оптику для него и
выполнен с возможностью поворота в корпусе.
Также светильник содержит продольную часть
для присоединения осветительного модуля,
шарнирно установленную в корпусе для
поворота вокруг продольной оси, которая
параллельна ему. Крепежное средство для

выходной оптики выполнено с возможностью
зацепления теплоотвода и испускающего свет
элемента при помощи крепежного элемента
для поддержания теплового соединения между
испускающим свет элементом и теплоотводом
с расположением оптического элемента с
оптическим совмещением с выходом
испускающего свет элемента. Крепежный
элемент выполнен с возможностью зацепления
подложки испускающего свет элемента и
приложения скрепляющего давления к ней
относительно теплоотвода и содержит один
или более фиксаторов, выполненных так, что
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они проходят за подложку, зацепляя ее, и
соединяются с соответствующим одним или
более крепежными выступами. Теплоотвод
содержит один или более крепежных выступов.
Технический результат - обеспечение
возможности регулировки освещения. 3 н. и 6
з.п. ф-лы, 17 ил.
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(54) LAMP, HAVING CONTROLLED ILLUMINATION MODULES
(57) Abstract: 

FIELD: physics.
SUBSTANCE: lamp has a housing and one or

more illumination modules pivotally mounted in the
housing. Each of the illumination modules has a light-
emitting element and a corresponding heat sink and
an output optical system for said module, and can
turn in the housing. The lamp also has a longitudinal
part for connection of the illumination module, which
is pivotally mounted in the housing for turning about
a longitudinal axis parallel to it. The fastening
apparatus for the output optical system is such that
the heat sink and the light-emitting element can be
engaged using a fastening element for maintaining

thermal contact between the light-emitting element
and the heat sink with arrangement of the optical
element with optical illumination with output of the
light-emitting element. The fastening element is such
that the substrate of the light-emitting element can
be engaged and clamping pressure can be applied
thereto relative the heat sink and has one or more
locking devices which pass over the substrate while
fastening it and are joined with the corresponding
one or more fastening protrusions. The heat sink has
one or more fastening protrusions.

EFFECT: possibility of controlling illumination.
9 cl, 17 dwg
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RU 2 449 212 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области освещения, в частности к светильнику,

содержащему регулируемые осветительные модули.
Предпосылки изобретения
Успехи в разработке и усовершенствованиях светового потока испускающих свет

устройств, таких как твердотельные полупроводниковые и органические светодиоды,
сделали эти устройства пригодными для использования в общих вариантах
применения для освещения, включая архитектурное, развлекательное и дорожное
освещение. Светодиоды становятся все более и более конкурентоспособными с такими
источниками света, как лампы накаливания, флуоресцентные лампы и разрядные
лампы высокой интенсивности.

Одна проблема, общая для всех источников света и, в частности, относящаяся ко
всем источникам света, используемым в общих и особых вариантах применения для
освещения, в которых может быть важно визуальное и/или эстетическое восприятие
данного источника света или, по меньшей мере, оно представляет интерес, состоит в
концептуальном, конфигурационном и/или архитектурном дизайне источника света,
который обеспечивает адекватное освещение для варианта применения при
генерировании минимальных визуальных мешающих отражений. Другими словами,
специальный или общий источник света, используемый в данной окружающей среде,
такой как светильник или подобный, должен обеспечивать адекватное освещение при
сохранении визуальной привлекательности в контексте данной окружающей среды.

Одним типом источника света, который удовлетворяет конкретным запросам в
этом контексте, являются источники света для обеспечения регулируемого выходного
свечения, а именно относительно направленности и формы. Например, различные в
настоящее время располагаемые источники света обеспечивают такое регулирование
направленности и/или формы выходного луча, но не обеспечивают адекватных
решений для получения визуально и эстетически привлекательного дизайна, который
уменьшает визуальные мешающие отражения.

Например, патент США № 4729077 и патент США № 6942363 описывают
устройства освещения, имеющие регулируемое направление лампы и ширины
выходного луча. Светонаправляющую и газоразрядную или дуговую лампы
устанавливают на регулируемом держателе для наклона и выбора освещаемого
участка устройством освещения, в то время как положение лампы также регулируется
относительно рефлектора по его оптической оси для регулирования ширины
выходного луча.

Патент США № 6945671 описывает подобный источник света, установленный на
шарнирной опоре, в котором флуоресцентные трубки расположены в пределах
вогнутого рефлектора в любом из трех положений по его оптической оси для выбора
желательной ширины выходного луча.

Также в патенте США № 5386354 описано крепление лампы, содержащее лампу,
неподвижно установленную внутри регулируемого куполообразного рефлектора для
шарнирного поворота относительно основы крепления для направления света в
избранном направлении.

В патенте США № 6193395 описано устройство освещения, содержащее два
ламповых узла, каждый из которых имеет соответствующую лампу и выходную линзу,
которые с возможностью регулирования установлены на опорном узле при помощи
соответствующих внутренних направляющих, которые обеспечивают независимую
ориентацию каждого лампового узла относительно опорного узла. Вращение оправы,
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устойчиво удерживающей выходную линзу данного осветительного узла, перемещает
эту выходную линзу относительно лампы, таким образом, регулируя ширину
выходного луча.

Подобным образом, в патенте США № 6877876 описан карманный фонарь с
изменяемым лучом, содержащий лампу, подвижную в осевом направлении
относительно фиксированной выходной линзы, таким образом, также позволяющий
регулировать ширину выходного луча.

В патентах США №№ 5907648 и 6200011 описаны светильники, содержащие
источник света, такой как ламповый или оптоволоконный узел, который подвижен
относительно зафиксированной выходной линзы для избирательного управления
направленностью и шириной выходного луча.

Подобным образом, в патенте США № 2005/0018434 описан локальный светильник,
содержащий один или более светодиодов, подвижных по осям X, Y и/или Z
относительно выходной линзы также для регулирования направленности и ширины
выходного луча.

Кроме того, другие в настоящее время располагаемые источники света,
обеспечивающие регулируемое выходное освещение, были разработаны для
автомобильной промышленности. Один пример регулируемого автомобильного
источника света описан в патенте США № 2006/0023461, в котором угол и
направление луча света, произведенного фарами транспортного средства,
регулируются в соответствии с условиями вождения и обстоятельствами.

Вышеупомянутые примеры, однако, главным образом направлены на
регулируемость выхода источника света прежде всего посредством смещения
осветительного элемента источника света относительно выходной оптики источника
света, уделяя небольшое (или пренебрегая ими) внимание его общему структурному,
конфигурационному и/или архитектурному расположению и/или общему визуальному
или эстетическому воздействию на окружающую его среду.

Кроме того, типичные светильники, такие как осветительная арматура на
направляющих и т.п., должны изменять конфигурацию или пространственное
положение для изменения направления проецируемого луча света. Например,
результат наводки ряда осветительных головок на направляющей может произвести
существенные визуальные мешающие отражения, иллюстративно описанные как
"слепые зоны" архитекторами и проектировщиками.

Следовательно, существует необходимость в усовершенствованном источнике
света, таком как светильник или подобный, который обращен на некоторые из
недостатков известных источников.

Эта информация о предшествующем уровне техники приведена для информации,
которая, по мнению заявителя, демонстрирует возможную актуальность изобретения.
Отсутствует допущение, которое необходимо или должно быть рассмотрено, о том,
что любая предшествующая информация составляет предшествующий уровень
техники, противостоящий изобретению.

Сущность изобретения
Целью изобретения является создание светильника, содержащего регулируемые

осветительные модули. Согласно объекту изобретения предложен светильник для
обеспечения общего освещения, содержащий: корпус, образующий пространственный
профиль светильника, причем корпус содержит выходную часть; и один или более
осветительных модулей, шарнирно установленных в корпусе, причем каждый один
или более осветительных модулей содержит испускающий свет элемент и
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соответствующий теплоотвод и выходную оптику для него; причем один или более
осветительных модулей выполнен с возможностью поворота в корпусе для
регулирования таким образом направленности света, испускаемого от них через
выходную часть, по существу, сохраняя пространственный профиль светильника.

В соответствии с другим объектом изобретения предложен осветительный модуль
для использования в светильнике общего освещения, причем осветительный модуль
содержит: теплоотвод; испускающий свет элемент; и крепежное средство для
выходной оптики, содержащее выходной оптический элемент и крепежный элемент,
причем указанное крепежное средство для выходной оптики выполнено с
возможностью прикрепления теплоотвода и испускающего свет элемента при помощи
крепежного элемента для поддержания теплового соединения между испускающим
свет элементом и теплоотводом при расположении оптического элемента с
оптическим совмещением с выходом испускающего свет элемента.

В соответствии с другим объектом изобретения предложен светильник для
обеспечения общего освещения, содержащий: соединительную конструкцию,
содержащую несущую часть и, по существу, продольную часть для присоединения
осветительного модуля, причем указанная часть для присоединения осветительного
модуля шарнирно соединена с несущей частью для поворота вокруг продольной оси,
по существу, параллельной указанной части для присоединения осветительного
модуля; и линейную группу осветительных модулей, каждый из которых содержит
испускающий свет элемент и каждый из которых шарнирно соединен с указанной
частью для присоединения осветительного модуля для поворота вокруг
соответствующей поперечной оси, которая, по существу, перпендикулярна
продольной оси; при этом поворотное движение каждого из осветительных модулей
обеспечивает регулирование направленности светильника, по существу, сохраняя его
пространственный профиль.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1A-1F - виды конструкций теплоотвода для осветительного модуля,

соответствующего варианту осуществления изобретения, причем каждая конструкция
теплоотвода показана видом в перспективе сверху, видом в перспективе сбоку и видом
сверху.

Фиг.2 - вид в перспективе светильника, содержащего регулируемые осветительные
модули в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.

Фиг.3 - вид в перспективе светильника, показанного на Фиг.2, с удаленной
прозрачной частью его корпуса.

Фиг.4 - вид в перспективе одного из осветительных модулей светильника,
показанного на Фиг.2.

Фиг.5 - вид спереди сбоку осветительного модуля, показанного на Фиг.4.
Фиг.6 - вид в перспективе крепежного средства для выходной оптики

осветительного модуля, показанного на Фиг.4.
Фиг. 7A-7F - виды в перспективе светильника, содержащего регулируемые

осветительные модули в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.
Фиг.8 - вид сбоку светильника, содержащего регулируемый осветительный модуль,

установленный в корпусе в соответствии с другим вариантом осуществления
изобретения.

Фиг.9 - вид спереди светильника, показанного на Фиг.8, корпуса, содержащего по
существу непрозрачную часть и выходную часть, регулируемую вместе с
осветительным модулем для регулирования ее направленности.
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Фиг.10 - вид в перспективе линейной группы светильников, таких как светильник,
показанный на Фиг.9.

Фиг.11 - вид в перспективе, по существу, линейных светильников, каждый из
которых содержит корпус, имеющий по существу непрозрачную часть и выходную
часть, регулируемую для регулирования ее направленности.

Подробное описание изобретения
Определения
Термин "испускающий свет элемент" используется для определения устройства,

которое испускает излучение в области или комбинации областей электромагнитного
спектра, например в видимой области, инфракрасной и/или ультрафиолетовой
области, когда оно активизировано, например, посредством приложения к нему
разности потенциалов или пропускания тока. Таким образом, испускающий свет
элемент может иметь монохроматические, квазимонохроматические,
полихроматические или широкополосные характеристики спектрального излучения.
Примеры испускающих свет элементов включают полупроводник, органические или
полимер/полимерные светодиоды, светодиоды с люминофорным покрытием с
оптической накачкой, нанокристаллические светодиоды с оптической накачкой или
другие подобные устройства, как будет легко понятно специалистам в данной области
техники. Кроме того, термин "испускающий свет элемент" используется для
определения конкретного устройства, которое испускает излучение, например
светодиодной матрицы, и может в равной мере использоваться для определения
комбинации конкретного устройства, которое испускает излучение, с кожухом или
упаковкой, внутри которой расположено конкретное устройство или устройства.

Термин "пространственный профиль" в целом используется для определения общей
трехмерной конфигурации и/или внешнего вида предмета и, в данном контексте,
данного светильника. Например, пространственный профиль светильника может быть
определен общей полной объемной формой и/или внешним видом светильника в
данной конфигурации, а именно определенной комбинацией общего положения
светильника, совмещения, формы, расположения, архитектурной симметрии и/или
других таких характеристик, легко понятных специалистам в данной области техники.

Термин "светильник" в целом используется для определения источника света,
осветительного узла и/или осветительной арматуры, прежде всего, используемых в
общем варианте применения для освещения, содержащем один или более
испускающих свет элементов вместе с комбинацией частей, предназначенных для
удерживания, позиционирования и/или питания энергией одного или более
испускающих свет элементов. Другие такие части, которые могут включать, но не
ограничены различными оптическими элементами для сбора, смешивания,
коллимирования, рассеяния, фокусировки и/или ориентации света, исходящего от
одного или более испускающих свет элементов, возможно, в связи с различными
электрическими и/или механическими механизмами регулирования, могут также быть
включены в данный светильник, как должно быть легко понятно специалистам в
данной области техники. Кроме того, термин "светильник" в целом используется для
определения источника света, осветительного узла и/или осветительной арматуры,
которые могут быть переносными и/или устанавливаемыми на стене, потолке, мебели
(например, на книжном шкафу, полках, в витрине, шкафу и т.д.) и/или другой такой
опорной конструкции.

Термины "шарнир", "поворот на шарнире" и "шарнирно" в целом используются в
отношении вращательного движения предмета относительно другого вокруг точки
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вращения или оси. В целом, поворотное движение относится к вращательному и/или
угловому движению, сообщаемому предмету относительно другого, что приводит к
изменению угловой ориентации этого предмета в заданной степени в пределах от
очень малого поворота (например, меньше чем на один градус) до одного или более
полных оборотов. Кроме того, поворотное движение может быть связано с угловой
переориентацией, в целом выраженной как комбинация одного или более из наклона,
панорамирования, поворота и т.п., но также, возможно, выражается как изменение
углов крена, тангажа и/или рыскания рассматриваемого предмета. Специалистам в
данной области техники также будет понятно, что вращательное движение может
также содержать компонент поступательного движения, посредством чего такое
поворотное движение данного предмета предусматривает в целом дугообразное и/или
криволинейное движение этого предмета в комбинации, в то же время
предусматривающее угловую переориентацию этого предмета относительно другого.

Используемый здесь термин "около" относится к ±10% изменения относительно
номинальной величины. Следует понимать, что такое изменение всегда включено в
любую данную здесь величину, независимо от того, сделана ли на него определенная
ссылка.

Если не определено иначе, все использованные здесь технические и научные
термины имеют значение, аналогичное обычно понимаемому специалистами в данной
области техники, к которой относится это изобретение.

Изобретение обеспечивает создание светильника, содержащего регулируемые
осветительные модули. В частности, светильник, прежде всего, для общего освещения,
содержит один или более осветительных модулей, каждый из которых содержит один
или более испускающих свет элементов. В одном варианте осуществления
изобретения, по меньшей мере, некоторые из осветительных модулей могут содержать
соответствующий теплоотвод, находящийся в тепловом контакте с ними и/или
выходной оптикой для управления световым выходом от одного или более
испускающих свет элементов. В целом, один или более осветительных модулей с
возможностью регулирования соединены со светильником через соединительную
конструкцию и/или корпус, который обеспечивает получение одного или более
механизмов регулирования для ориентации осветительных модулей, таким образом,
для регулирования выходной направленности светильника. В варианте осуществления
изобретения, в котором осветительные модули соединены в пределах корпуса, корпус
может в целом содержать часть для светового выхода (например, прозрачное или
полупрозрачное окно, вырез и т.д.), через которую может направляться свет,
испускаемый одним или более испускающих свет элементов.

В одном варианте осуществления изобретения светильник обеспечивает
способность его аккуратного встраивания в архитектурное и/или эстетическое
окружение, в пределах которого он используется, без существенного отвлечения
внимания от него или создания существенных визуальных помех. В результате
светильник может быть выполнен с возможностью обеспечения регулируемого
освещения без существенного изменения общего пространственного профиля
светильника (например, общей структуры, конфигурации и/или архитектурной
симметрии и т.д.). Светильник в целом комбинирует функциональные возможности
регулируемого источника света с по существу конфигурируемым пространственным
профилем, что может снижать общий ущерб для визуального и/или эстетического
приспособления светильника к окружающей среде и/или обстановке.

Осветительный модуль
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Светильник содержит один или более осветительных модулей, каждый из которых
содержит один или более испускающих свет элементов. Каждый один или более
испускающих свет элементов в рабочем положении соединен с соответствующей
схемой возбуждения, обеспечивающей управляемую работу одного или более
испускающих свет элементов. Один или более испускающих свет элементов может
иметь тепловое соединение с системой регулирования тепла, например теплоотводом
или другими такими системами регулирования тепла, которые образуют средство для
рассеивания тепла, произведенного одним или более испускающих свет элементов во
время их работы. Кроме того, осветительный модуль может также содержать один
или более оптических элементов для обеспечения манипулирования светом,
произведенным одним или более испускающих свет элементов осветительного модуля.
Оптические элементы могут быть выполнены с возможностью обеспечения
отражения, рефракции, дифракции, коллимации и/или других форм оптических
манипуляций для получения требуемого светового выхода, создаваемого одним или
более оптических элементов осветительного модуля.

В одном варианте осуществления изобретения каждый осветительный модуль
содержит один испускающий свет элемент, такой как сверхъяркий или мощный
испускающий свет элемент, и соответствующий теплоотвод и выходную оптику для
него. Например, испускающий свет элемент данного осветительного модуля может
быть в рабочем положении соединен с подложкой, имеющей соответствующую
электрическую схему возбуждения (например, печатную плату и т.д.), которая имеет
тепловое соединение с теплоотводом для рассеивания тепла, произведенного
возбужденным испускающим свет элементом. Выходная оптика, такая как линза или
подобное средство, может быть соединена с осветительным модулем с оптическим
совмещением с испускающим свет элементом.

В одном варианте осуществления изобретения каждый осветительный модуль
содержит испускающий свет элемент мощностью 1 Вт-5 Вт, такой как светодиод или
подобное средство. Каждый осветительный модуль может также содержать
коллиматорную линзу для коллимации выхода его испускающего свет элемента.

В другом варианте осуществления изобретения осветительный модуль может
содержать больше одного испускающего свет элемента, а именно испускающие свет
элементы различных цветов для получения многоцветного или комбинированного
цветового выхода. Например, красный, зеленый и синий испускающие свет элементы
могут быть объединены в один осветительный модуль для получения по существу
белого источника света. В альтернативном варианте могут быть скомбинированы
испускающие свет элементы красного, желтого, зеленого и синего цветов. Множество
испускающих свет элементов могут также быть объединены в данном осветительном
модуле для обеспечения более высокой выходной интенсивности или яркости света.
Специалисту в данной области техники будет легко понятно, что могут
рассматриваться другие такие комбинации, не отступая от общего объема и сущности
данного описания.

В одном варианте осуществления изобретения выходная оптика осветительного
модуля установлена при помощи крепления выходной оптики, постоянно или с
возможностью отсоединения соединенного с осветительным модулем. Крепление
выходной оптики может содержать прикрепляемый кожух, имеющий выходной
оптический элемент на одном конце и крепежный элемент на другом для быстрого
соединения с осветительным модулем, например линза может быть установлена или
отформована в верхней части крепежного средства для выходной оптики, и набор
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фиксаторов крепежного средства, выполненных в нижней его части для легкой сборки
осветительного модуля.

В одном варианте осуществления изобретения крепежное средство для выходной
оптики осветительного модуля выполнено с возможностью установки поверх
испускающего свет элемента таким образом, что его крепежные фиксаторы или
другие такие крепежные элементы проходят за подложку, на которой установлен один
или более испускающих свет элементов, для зацепления с верхним крепежным
выступом теплоотвода осветительного модуля, таким образом, сохраняя тепловое
соединение между одним или более испускающих свет элемента и теплоотводом.
Например, соединение крепежного средства для выходной оптики может быть
выполнено с возможностью приложения крепежного давления между подложкой и
теплоотводом таким образом, чтобы поддерживать тепловое соединение.
Альтернативы вышеупомянутым крепежным механизмам могут включать, но не
ограничены ими, один или более магнитных элементов, защелкивающийся элемент,
резьбовой элемент, прижимной элемент, присасывающийся элемент и т.п. Оправа
линзы, например для уменьшения испускания света, не направленного через выходной
оптический элемент, может также применяться в пределах крепежного средства для
выходной оптики для уменьшения нежелательных излучений.

Специалисту в данной области техники будет легко понятно, что другое крепежное
средство, такое как механическое и/или магнитное крепежное средство, можно
рассматривать в данном примере для обеспечения подобных результатов, не отступая
от общего объема и сущности настоящего описания.

Согласно другому варианту осуществления изобретения теплоотвод
осветительного модуля изготовлен в соответствии с определенной моделью для
получения большой площади поверхности для эффективного рассеивания тепла при
обеспечении требуемого профиля осветительного модуля. Например, вместо того,
чтобы использовать стандартную конфигурацию теплоотвода, такую как
параллельная конфигурация пластин или конфигурация двумерных квадратных
штырьков, теплоотводы могут быть разработаны в соответствии с функциональными
требованиями и с желательным профилем. Например, на Фиг. 1A-1F показаны шесть
конфигураций теплоотвода, где каждая обеспечивает получение требуемой
поверхности рассеивания тепла, которая может колебаться, например,
приблизительно от 10 до 30 квадратных дюймов. Относительно Фиг. 1A-1F, каждая из
конфигураций теплоотвода показана видом в перспективе сверху, видом в перспективе
сбоку и видом сверху. В каждом случае показанная модель может обеспечивать
требуемый уровень рассеивания тепла при обеспечении требуемого эстетического
фона для осветительного модуля.

Специалисту в данной области техники будет понятно, что другие такие дизайны
теплоотвода, имеющие требуемую физическую конфигурацию при обеспечении
требуемой площади поверхности рассеивания тепла, можно рассматривать, не
отступая от общего объема и сущности настоящего описания.

Соединительная конструкция и корпус
Один или более осветительных модулей светильника с возможностью

регулирования соединены с соединительной конструкцией и/или в корпусе, который
образует один или более механизмов регулирования для регулирования ориентации
осветительных модулей, таким образом, для регулирования направленности светового
выхода светильника. В целом, соединительная конструкция допускает эстетически
привлекательное соединение одного или более осветительных модулей в светильнике и
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обеспечивает его регулируемость без значительного изменения пространственного
профиля светильника.

В одном варианте осуществления изобретения соединительная конструкция
содержит несущую часть, устанавливаемую на опорной конструкции, и часть для
присоединения осветительного модуля, к которой может быть присоединен один или
более осветительных модулей светильника. Несущая часть может быть установлена
неподвижно, тогда как часть для присоединения осветительного модуля может
перемещаться относительно несущей части для регулирования направленности
присоединенных к ней осветительных модулей. Например, часть для присоединения
осветительного модуля может вращаться (например, в направлении
панорамирования, наклона, поворота относительно несущей части). Соединительная
часть может также регулироваться линейно (например, вверх и вниз, из стороны в
сторону и т.д.) или снова с комбинированным движением (например, дугообразным
движением, по криволинейной траектории и т.д.).

В одном варианте осуществления изобретения соединительная конструкция
предусматривает соединение одной или более линейных групп осветительных модулей.
В этом отношении соединительная конструкция может содержать одну несущую часть
и, например, по существу продольную часть для присоединения осветительного
модуля. В другом варианте осуществления изобретения соединительная конструкция
содержит множество, по существу, продольных частей для присоединения
осветительного модуля для соответствующих линейных групп осветительных модулей.

В одном варианте осуществления изобретения каждый осветительный модуль с
возможностью поворота соединен с планкой для вращения вокруг соответствующей
оси, при этом сама планка поворачивается вокруг ее собственной оси или продольной
оси, по существу параллельной ей. В одном варианте осуществления изобретения
соответствующие оси, вокруг которых вращаются осветительные модули, по существу
перпендикулярны продольной оси. В другом варианте осуществления изобретения
соответствующие оси по существу образованы соответствующими осями симметрии
осветительных модулей (например, центром тяжести, геометрическим центром и т.д.).
Возможно или дополнительно к этому, продольная ось образована осью симметрии
светильника.

В одном варианте осуществления изобретения продольная ось, вокруг которой
поворачивается планка и один или более осветительных модулей, соединенных с ней,
по существу образована осью симметрии узла или расположена близко относительно
нее. В одном варианте осуществления изобретения планка и множество осветительных
модулей выполнены в виде линейной группы осветительных модулей, выполненных с
возможностью вращения вокруг продольной оси, определенной линейной группой, и
каждый выполнен с возможностью вращения вокруг соответствующих осей, по
существу, перпендикулярных ей.

В одном варианте осуществления изобретения светильник содержит один или более
осветительных модулей, каждый из которых содержит один или более испускающих
свет элементов, способных направляться для панорамирования и наклона (например,
имея, по меньшей мере, две степени свободы вращения) в, по существу,
зафиксированном корпусе, который, по существу, образует и сохраняет общий
пространственный профиль светильника, таким образом уменьшая визуальные
мешающие отражения.

В одном варианте осуществления изобретения корпус содержит выходную часть,
через которую может быть направлен свет, испускаемый от, по меньшей мере, части
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из одного или более осветительных модулей. В одном варианте осуществления
изобретения выходная часть содержит прозрачный или полупрозрачный корпус. В
другом варианте осуществления изобретения корпус содержит зафиксированную
прозрачную или полупрозрачную часть (например, окно), через которую может
передаваться световой выход от одного или более испускающих свет элементов. В
другом варианте осуществления изобретения корпус содержит подвижную
прозрачную или полупрозрачную часть, которая вращается наряду с одним или более
осветительных модулей и/или одной или более частей для установки осветительных
модулей таким образом, чтобы их направленность была приспособлена
пространственным регулированием и/или совмещением выходной части. Например,
корпус может содержать, по существу, прозрачную выходную часть, окруженную, по
существу, непрозрачной частью, причем прозрачная часть с возможностью
регулирования соединена, например, с несущей частью корпуса и выполнена таким
образом, что регулирование направленности одного или более осветительных
модулей либо посредством поворота осветительного модуля и/или части для
установки осветительного модуля осуществляется посредством подобного
регулирования выходной части.

Как будет понятно для специалистов в данной области техники, могут
рассматриваться различные формы корпуса и конфигурации, не отступая от общего
объема и сущности настоящего описания. Например, линейный или продольный
корпус может быть выбран для светильника, содержащего одну или более линейных
групп осветительных модулей. Квадратный или прямоугольный корпус или снова
закругленный или круглый корпус можно также рассматривать в зависимости от
количества используемых осветительных модулей и их общей конфигурации, которая
может изменяться в зависимости от варианта применения, для которого предназначен
светильник. Например, в одном варианте осуществления изобретения корпус содержит
гладкий куполообразный или трубчатый корпус.

Кроме того, светильник может содержать соединительную конструкцию для
установки вертикально, горизонтально и/или с другой ориентацией, соответствующей
варианту применения, для которого предназначен светильник. Например, по существу
продольный светильник может быть установлен горизонтально, например на потолке
или полках, или установлен вертикально, например на стене или свисать вертикально
с потолка. Другие такие конфигурации установки должны быть очевидны для
специалиста в данной области техники и, таким образом, рассматриваются как не
отступающие от общего объема и сущности настоящего описания.

Механизм регулирования
В целом, один или более осветительных модулей с возможностью регулирования

соединены с соединительной конструкцией светильника и/или в корпусе светильника.
В одном варианте осуществления изобретения один или более осветительных

модулей отдельно регулируются при помощи соответствующих механизмов
регулирования. Такие отдельные механизмы могут содержать, например, различные
механические соединения, такие как шарнирные штифты, соединительные оси,
универсальные шарниры, шаровые шарниры или подобные, или другие регулируемые
соединительные средства, которые будут очевидны для специалиста в данной области
техники. Индивидуальное регулирование одного или более осветительных модулей
может быть выполнено вручную или снова при помощи дистанционного управления с
электроприводом.

В другом варианте осуществления изобретения светильник содержит больше
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одного осветительного модуля, каждый из которых или их подгруппа регулируются
при помощи общего механизма регулирования.

В одном варианте осуществления изобретения поворотные движения
осветительных модулей (например, панорамирование, поворот, наклон и т.д.)
обеспечиваются при помощи одной или более регулировочных головок барабанного
типа. В другом варианте осуществления изобретения поворотные движения
осуществляются при помощи одного или более рычагов. В еще одном варианте
осуществления изобретения поворотные движения обеспечиваются при помощи
одного или более электродвигателей, возможно, приводимых в действие при помощи
дистанционного управления. В другом варианте осуществления изобретения
поворотные движения обеспечиваются посредством комбинации, по меньшей мере,
некоторых из вышеупомянутых механизмов. Специалисту в данной области техники
будет понятно, что вышеупомянутый и другие такие механизмы, независимо или в
комбинации, можно рассматривать, не отступая от общего объема и сущности
настоящего описания.

В одном варианте осуществления изобретения один или более осветительных
модулей могут регулироваться как группа для получения общей направленности
каждого осветительного модуля. Например, каждый осветительный модуль данной
линейной группы может быть механически соединен для одновременного движения.
Такая взаимосвязь может обеспечиваться направляющей планкой или конструкцией,
которая, при ее перемещении, передает, по существу, одинаковое движение каждому
связанному модулю.

В одном варианте осуществления изобретения каждый осветительный модуль
линейной группы с возможностью поворота соединен с соединительной планкой или
конструкцией через первый набор штифтов или осей. Направляющий рычаг или
конструкция соединяют осветительные модули посредством второго набора штифтов
или осей, соединенных с осветительными модулями с отнесением относительно
первого набора таким образом, что, по существу прямолинейное движение
направляющего рычага или конструкции вызывает вращательное движение
осветительных модулей относительно соединительной планки. В одном варианте
осуществления изобретения соединительная планка также с возможностью поворота
соединена с несущей частью соединительной конструкции таким образом, что
линейная группа может далее вращаться вокруг ее продольной оси, возможно,
посредством вращательного движения этого направляющего рычага.

В альтернативном варианте каждый осветительный модуль данной группы может
быть механически соединен с одним приводным механизмом, который передает, по
существу, одинаковое движение каждому осветительному модулю группы. Например,
приводной механизм с электроприводом может быть соединен с осветительными
модулями для регулирования их ориентации, возможно, через дистанционное
управление.

В вышеупомянутых и других таких вариантах осуществления изобретения один или
более осветительных модулей могут быть отрегулированы вручную (то есть
панорамированы, наклонены, повернуты и т.д.), когда пользователь регулирует один
или более осветительных модулей непосредственно, или прежде или после того, как
светильник установлен или прикреплен к соответствующей установочной
конструкции. В альтернативном варианте регулирование одного или более
осветительных модулей может быть автоматизировано, например, с использованием
переносного средства дистанционного управления или подобного, таким образом,
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позволяя пользователю регулировать направленность светильника дистанционно.
Этот альтернативный вариант может быть полезен в окружающей среде, где
светильник установлен вне досягаемости, например на высоком потолке и т.п., таким
образом, что направленность светильника может быть отрегулирована для
нацеливания для показа в магазине розничной торговли или музее, например, без
необходимости подниматься и вручную регулировать светильник.

Как будет легко понятно специалистам в данной области техники, могут
рассматриваться другие механизмы регулирования для обеспечения отдельного и/или
группового регулирования одного или более осветительных модулей данного
светильника, не отступая от общего объема и сущности настоящего описания.

Теперь изобретение будет описано со ссылками на конкретные примеры. Следует
понимать, что следующие примеры предназначены для описания вариантов
осуществления изобретения и не предназначены для какого-либо ограничения
изобретения.

Примеры
Пример 1
Теперь со ссылками на Фиг. 2-6 будет описан светильник, в целом обозначенный

ссылочной позицией 100, соответствующий одному варианту осуществления
изобретения. Светильник 100 в целом содержит корпус 102 и с возможностью
регулирования соединенную с ним линейную группу осветительных модулей 104.

Корпус 102 в целом образует соединительную конструкцию, содержащую несущую
часть 106, которая может произвольно неподвижно или подвижно устанавливаться на
опорной конструкции, такой как стена, потолок, мебель (например, шкаф, книжная
полка, витрина и т.д.) и т.п., и часть 108 для присоединения осветительного модуля, с
возможностью поворота соединенную с ней. В целом, светильник 100 выполнен с
возможностью установки горизонтально, хотя можно предусматривать соединение
светильника 100 вертикально или с другой ориентацией в зависимости от варианта
применения, в котором он используется.

В этом варианте осуществления изобретения несущая часть 106 образует
продольную конструкцию, имеющую крепежные лапки 110, проходящие наружу от
противоположных ее концов. Часть 108 для присоединения осветительного модуля,
иллюстративно сформированная как, по существу, продольная соединительная
планка, содержит набор крепежных лапок 112 на ее противоположных концах,
выполненных с возможностью прикрепления с возможностью поворота к крепежным
лапкам 110 несущей части 106, таким образом, позволяя части 108 для присоединения
осветительного модуля вращаться (как показано стрелками A) вокруг продольной
оси 114, образованной зацеплением с возможностью поворота крепежных лапок 110
и 112. Корпус 102 может также содержать дополнительную прозрачную часть или
окно 116, которое может быть зафиксированным (как на Фиг.2), съемным (как на
Фиг.3) или соединенным с возможностью поворота с частью 108 для присоединения
осветительного модуля для вращения вместе с ней для обеспечения направленности
светового выхода осветительных модулей 104, когда они поворачиваются вместе с
частью 108 для присоединения.

Осветительные модули 104 каждый в целом содержит один или более испускающих
свет элементов (подробно не показаны), соединенных с подложкой 118 (например,
печатной платой и т.д.), теплоотвод 120, имеющий тепловое соединение с ней для
регулирования генерируемого ей тепла, и выходную оптику, такую как линзы 122 или
подобные средства, расположенные таким образом, чтобы перехватывать и
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регулировать оптический выход испускающего свет элемента (например,
фокусировать, коллимировать, рассеивать и т.д.). В этом конкретном варианте
осуществления изобретения выходная линза 122 каждого осветительного модуля 104
установлена в крепежном средстве 124 для выходной оптики (например, см. Фиг.6).
Это крепежное средство 124 содержит набор фиксаторов 126, выполненных с
возможностью для зацепления с внешним крепежным выступом 128 теплоотвода 120
и, таким образом, для закрепления подложки 118 испускающего свет элемента в
тепловом контакте с ним с одновременным расположением выходной линзы 122 с
оптическим совмещением с выходом испускающего свет элемента. Оправа 130 линзы
(например, см. Фиг.5) может также применяться для уменьшения паразитных
испусканий, не направленных через линзу 122, тогда как отверстия 131 могут быть
выполнены для обеспечения электрического доступа (например, посредством
проводов 132) к подложке 118 (например, к ее печатной плате), для возбуждения
испускающего свет элемента.

В целом, каждый осветительный модуль 104 соединен с частью 108 для
присоединения осветительного модуля при помощи соответствующих осевых
штифтов 134, расположенных по длине части 108 для присоединения и
ориентированных, по существу, перпендикулярно ей, таким образом, определяя
соответствующие поперечные оси, вокруг которых осветительные модули 104 могут
вращаться (как показано стрелками В). В этом конкретном варианте осуществления
изобретения оси 134 соединены между частью 108 для присоединения и
соответствующими теплоотводами 120 осветительных модулей 104. В альтернативном
варианте оси 134 могут соединять осветительные модули 104 с частью 108 для
присоединения при помощи предназначенной для этого конструкции, как единое целое
или с возможностью отсоединения прикрепленной к осветительному модулю 104, или
также при помощи выступа теплоотвода 120, крепежного средства 124 для выходной
оптики, подложки 118 и т.п. Специалисту в данной области техники будет понятно,
что другие конфигурации могут рассматриваться, не отступая от объема и сущности
настоящего описания.

Светильник 100 также в целом содержит объединенный с ним и/или съемный
источник энергии, например, расположенный в пределах несущей части 106, или также
содержит средство для соединения светильника 100 с внешним источником энергии, а
именно линией питания, расположенной в конструкции, стене или потолке, на которых
установлен светильник 100. В таком случае энергия подается к осветительным
модулям 104 через электропроводку 132, таким образом, например, последовательно
соединяющую испускающие свет элементы. Параллельная схема также может здесь
рассматриваться, как будет понятно специалисту в данной области техники, например,
для обеспечения независимого или группового управления осветительными модулями
и/или одним или более их испускающих свет элементов.

Как показано стрелками А и B, осветительные модули 104 могут быть
отрегулированы и посредством вращательного движения части 108 для присоединения
вокруг продольной оси 114, и/или посредством вращательного движения самих
осветительных модулей 104 вокруг осевых штифтов 134. Как таковой световой выход
светильника 100 может быть наклонен и/или панорамирован, как требуется, для
обеспечения необходимого эффекта освещения. Для достижения этих регулировок
могут применяться регулировочный диск, рычаг и/или дистанционное управление с
электроприводом. Например, может применяться регулировочная головка
барабанного типа для регулирования угла поворота части 108 для присоединения, в то
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время как направляющий рычаг, соединяющий каждый осветительный модуль 104 или
их подгруппу, может применяться для регулирования угла поворота этих модулей 104.
Для последнего примера направляющий рычаг, такой как рычаг 136 на Фиг.5, может
быть соединен с осветительными модулями 104 через набор осевых штифтов 138,
отнесенных от осевых штифтов 134 таким образом, что линейное движение
направляющего рычага 136 (как показано стрелкой C) вызывает вращательное
движение осветительных модулей 104 относительно несущей части 108 (как показано
стрелкой B), таким образом, панорамирование или наклон светового выхода
осветительного модуля 104 (как показано стрелкой D).

Кроме того, регулирование различных углов поворота испускающих свет
элементов 104 может быть достигнуто без значительного изменения
пространственного профиля светильника 100. В частности, когда осветительные
модули 104 отрегулированы относительно корпуса 102, в целом продольный
пространственный профиль светильника 100, по существу, поддерживается. То есть
переориентация осветительных модулей 104 в корпусе 102 значительно не воздействует
на общее положение, совмещение, форму, расположение и архитектурную симметрию
светильника 100 и на то, используется ли окно 116 корпуса или нет. Как таковой
светильник 100 в целом обеспечивает получение регулируемого луча при
поддержании, по существу, фиксированного пространственного профиля.

На Фиг.11 два светильника 100 изображены как установленные в линейном порядке
на потолке, при этом их направленность диктуется общей направленностью
осветительных модулей (не показаны) и выходной части 116 каждого светильника. В
этом конкретном примере выходная часть содержит, по существу, прозрачную часть,
окруженную, по существу, непрозрачной частью, причем прозрачная часть может
поворачиваться вокруг продольной оси светильника, следуя регулированию его
осветительных модулей.

Пример 2
Теперь со ссылками на Фиг. 7A-7F будет описан светильник, в целом обозначенный

ссылочной позицией 200, соответствующий другому варианту осуществления
изобретения. Светильник 200 в целом содержит соединительную конструкцию 202 и
линейную группу осветительных модулей 204, соединенных с ней с возможностью
регулирования.

Соединительная конструкция 202 в целом содержит несущую часть 206, которая
может произвольно неподвижно или подвижно устанавливаться на опорной
конструкции, такой как стена, потолок, мебель (например, шкаф, книжная полка,
витрина и т.д.) и т.п., и с возможностью поворота соединенную с ней часть 208 для
присоединения осветительного модуля. В целом, светильник 200 выполнен с
возможностью установки вертикально, хотя можно рассматривать установку
светильника 200 в других ориентациях в зависимости от варианта применения, для
которого он используется.

В этом варианте осуществления изобретения часть 208 для присоединения
осветительного модуля, иллюстративно образованная, по существу, продольной
соединительной планкой, содержит крепежную лапку 212 на ее продольном конце для
зацепления с возможностью поворота с несущей частью 206, таким образом, позволяя
части 208 для присоединения осветительного модуля вращаться (как показано
стрелками E) вокруг продольной оси 214, образованной вращающимся зацеплением
крепежной лапки 212 с несущей частью 206. В этом варианте осуществления
изобретения продольная ось по существу определена продольной геометрической
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осью симметрии светильника. Соединительная конструкция 202 может также
содержать дополнительную прозрачную часть или окно (не показано), которое может
быть неподвижным, съемным или с возможностью поворота соединенным с
частью 108 для присоединения осветительного модуля для вращения с ней для
направления светового выхода осветительных модулей 204, когда они вращаются
вместе с частью 208 для присоединения.

Осветительные модули 204 каждый в целом содержат один или более испускающих
свет элементов (подробно не показаны), соединенных с подложкой 218 (например,
печатной платой и т.д.), теплоотвод 220, имеющий тепловое соединение с ней для
регулирования генерируемого ей тепла, и выходную оптику, такую как линза 222 или
подобное средство, расположенную для захвата и регулирования оптического выхода
испускающего свет элемента (например, фокусировки, коллимации, рассеивания и
т.д.). Как в варианте осуществления изобретения, описанном в Примере 1, выходная
линза 222 каждого осветительного модуля 204 может также быть установлена в
крепежном средстве 224 для выходной оптики, которое взаимодействует
теплоотводом 220 для, таким образом, закрепления подложки 218 испускающего свет
элемента в тепловом контакте с ним, с одновременным расположением выходной
линзы 222 с оптическим совмещением с испускающим свет элементом. Оправа линзы
для уменьшения паразитных излучений, не направленных через линзу 222, и отверстия
для электрического доступа также могут использоваться, как описано выше.

В целом, каждый осветительный модуль 204 соединен с частью 208 для
присоединения осветительного модуля при помощи соответствующих осевых
штифтов 234, расположенных по длине части 208 для присоединения и
ориентированных, по существу, перпендикулярно ей, таким образом, определяя
соответствующие поперечные оси, вокруг которых осветительные модули 204 могут
вращаться (как показано стрелками F). В одном варианте осуществления изобретения
соответствующие поперечные оси, по существу, образованы соответствующими
поперечными геометрическими осями симметрии осветительных модулей. В этом
конкретном варианте осуществления изобретения оси 234 снова соединены между
частью 208 для присоединения и соответствующими теплоотводами 220 осветительных
модулей 204. В альтернативном варианте оси 234 могут соединить осветительные
модули 204 с частью 208 для присоединения через предназначенную для этого
конструкцию или как единое целое, или с возможностью отсоединения,
прикрепленную к осветительному модулю 204, или снова при помощи выступа
теплоотвода 220, крепежного средства 224 для выходной оптики, подложки 218 и т.п.
Специалисту в данной области техники снова будет понятно, что могут
рассматриваться другие конфигурации, не отступая от общего объема и сущности
настоящего описания.

Светильник 200 также в целом содержит или объединенный и/или съемный источник
энергии, например, расположенный в несущей части 206, или снова содержит средство
для соединения светильника 200 с внешним источником энергии, а именно линию
питания, проходящую в конструкции, стене или потолке, на которых установлен
светильник 200. Энергия в таком случае подается к осветительным модулям 204 через
электропроводку 232, таким образом, последовательно соединяющую их
испускающие свет элементы.

Как показано стрелками E и F, осветительные модули 204 могут регулироваться и
посредством вращательного движения части 208 для присоединения вокруг
продольной оси 214, и/или посредством вращательного движения самих
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осветительных модулей 204 вокруг осевых штифтов 234. Как таковой световой выход
светильника 200 может быть наклонен и/или панорамирован, как требуется, для
обеспечения необходимого эффекта освещения. Для достижения этих регулировок
могут применяться регулировочный диск, рычаг и/или дистанционное управление с
электроприводом. Например, может применяться регулировочная головка
барабанного типа для регулирования угла поворота части 208 для присоединения, в то
время как направляющий рычаг, соединяющий каждый осветительный модуль 204 или
их подгруппу, может применяться для регулирования угла поворота этих модулей 204.

В этом конкретном примере направляющий рычаг 236 соединен с осветительными
модулями 204 при помощи набора осевых штифтов 238, отнесенных от осевых
штифтов 234 таким образом, что прямолинейное движение направляющего
рычага 236 вызывает вращательное движение осветительных модулей 204
относительно опорной части 208, таким образом, осуществляя
панорамирование/наклон светового выхода осветительного модуля 204. Часть 208 для
присоединения также может поворачиваться посредством вращения направляющего
рычага 236 таким образом, что полная регулируемость направленности светильников
доступна при помощи одного направляющего рычага 236.

Кроме того, регулирование различных углов поворота испускающих свет
элементов 204 может быть достигнуто без значительного изменения
пространственного профиля светильника 200. В частности, когда осветительные
модули 204 регулируют относительно несущей конструкции 202, по существу,
поддерживается в целом продольный пространственный профиль светильника 200. То
есть переориентация осветительных модулей 204 значительно не воздействует на
общее положение, совмещение, форму, расположение и архитектурную симметрию
светильника 200. Как таковой светильник 200 в целом обеспечивает получение
регулируемого луча при поддержании, по существу, фиксированного
пространственного профиля.

Специалисту в данной области техники будет понятно, что можно рассматривать
другие конструкции такого теплоотвода с подобной эстетической
привлекательностью при обеспечении большой площади поверхности рассеивания
тепла, не отступая от общего объема сущности настоящего описания.

Пример 3
Теперь со ссылками на Фиг. 8-10 будет описан светильник, в целом обозначенный

ссылочной позицией 300, соответствующий другому варианту осуществления
изобретения. Светильник 300 в целом содержит корпус 302 и осветительный
модуль 304, с возможностью регулирования соединенный с ним.

Корпус 302 в целом обеспечивает соединительную конструкцию, содержащую
несущую часть 306, которая произвольно неподвижно или подвижно может
устанавливаться на опорной конструкции, такой как стена, потолок, мебель
(например, шкаф, книжная полка, витрина и т.д.) и т.п., и часть 308 для присоединения
осветительного модуля, с возможностью поворота соединенную с ней.

В этом варианте осуществления изобретения несущая часть 306 образует круглую
конструкцию, имеющую центральное вращательное соединение (не показано) с
частью 108 для присоединения осветительного модуля 308, иллюстративно
образованной, по существу, параллельными соединительными лапками для
прикрепления с возможностью поворота к осветительному модулю 304 при помощи
его теплоотвода 320.

Корпус 302 также содержит куполообразную конструкцию, содержащую, по
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существу, непрозрачную часть 317 и прозрачную часть или окно 316 для движения
вместе с частью 308 для присоединения осветительного модуля и/или осветительным
модулем 304 для вращения с ней для регулирования направленности светового выхода
осветительных модулей 304, когда они вращаются с частью 308 для присоединения.

Осветительный модуль 304 в целом содержит один или более испускающих свет
элементов (то есть шесть показанных в этом примере), соединенных с подложкой
(например, печатной платой и т.д.), теплоотвод 320, имеющий тепловое соединение с
ней для регулирования генерируемого ей тепла, и выходную оптику, такую как
соответствующие световые выходы 322 или подобные, расположенные для захвата и
регулирования оптического выхода испускающих свет элементов (например,
фокусировки, коллимации, рассеивания и т.д.).

Светильник 300 также в целом содержит или объединенный и/или съемный источник
энергии, например, расположенный в несущей части 306, или снова содержит средство
для соединения светильника 300 с внешним источником энергии, а именно линией
питания, проходящей по конструкции, стене или потолку, на которых установлен
светильник 300.

Как показано стрелками G и H, осветительные модули 304 могут регулироваться и
посредством вращательного движения части 308 для присоединения, и посредством
вращательного движения осветительного модуля 304 вокруг штифтов 334. Как
таковой световой выход светильника 300 может быть наклонен и/или панорамирован,
как требуется, для обеспечения необходимого эффекта освещения. Регулирование
углов поворота осветительного модуля 304 может быть достигнуто без значительного
изменения пространственного профиля светильника 300. В частности, когда
осветительный модуль 304 регулируют относительно корпуса 302, пространственный
профиль светильника 300 по существу сохраняется. То есть переориентация
осветительного модуля 304 в пределах корпуса 302 значительно не воздействует на
общее положение, совмещение, форму, расположение и архитектурную симметрию
светильника 300. Как таковой светильник 300 в целом обеспечивает получение
регулируемого луча при поддержании, по существу, фиксированного
пространственного профиля.

На Фиг.10 изображен ряд светильников 300, установленных в линейном порядке на
потолке, при этом их направленность диктуется общей направленностью
осветительного модуля (не показан) и выходной части 316 каждого светильника. В
этом конкретном примере выходная часть содержит, по существу, прозрачную часть,
окруженную по существу непрозрачной частью, причем прозрачная часть может
поворачиваться для следования регулированию ее осветительного модуля.

Очевидно, что указанные выше варианты осуществления изобретения
представляют собой примеры и могут быть изменены многими способами. Такие
настоящие или будущие изменения не должны рассматриваться как отход от сущности
и объема изобретения, и все такие модификации, как будет легко понять специалисту в
данной области техники, предполагаются включенными в объем нижеследующей
формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Светильник для обеспечения общего освещения, содержащий:
корпус, образующий пространственный профиль светильника, содержащий

выходную часть; и
один или более осветительных модулей, шарнирно установленных в корпусе,
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причем каждый один или более осветительных модулей содержит испускающий свет
элемент и соответствующий теплоотвод и выходную оптику для него;

при этом один или более осветительных модулей выполнены с возможностью
поворота в корпусе для регулирования таким образом направленности света,
испускаемого от него через выходную часть, по существу, сохраняя пространственный
профиль светильника;

причем светильник дополнительно содержит, по существу, продольную часть для
присоединения осветительного модуля, шарнирно установленную в корпусе для
поворота вокруг продольной оси, которая, по существу, параллельна ему, при этом
один или более осветительных модулей шарнирно соединены с указанной частью для
присоединения для поворота вокруг соответствующей поперечной оси, которая, по
существу, перпендикулярна продольной оси;

причем соответствующая выходная оптика, по меньшей мере, части из указанных
одного или более осветительных модулей снабжена крепежным средством для
выходной оптики, содержащим выходной оптический элемент и крепежный элемент,
при этом крепежное средство для выходной оптики выполнено с возможностью
зацепления теплоотвода и испускающего свет элемента при помощи крепежного
элемента для поддержания теплового соединения между испускающим свет элементом
и теплоотводом с расположением оптического элемента с оптическим совмещением с
выходом испускающего свет элемента;

причем крепежный элемент выполнен с возможностью зацепления подложки
испускающего свет элемента и приложения скрепляющего давления к ней
относительно теплоотвода, таким образом, обеспечивая тепловое соединение между
ними;

при этом теплоотвод содержит один или более крепежных выступов, а крепежный
элемент содержит один или более фиксаторов, выполненных так, что они проходят за
подложку, зацепляя ее, и соединяются с соответствующим одним или более
крепежными выступами.

2. Светильник по п.1, содержащий два или более осветительных модулей,
соединенных вдоль указанной части для прикрепления с образованием, по существу,
линейной группы, причем выходная часть содержит, по существу, продольную
прозрачную часть, расположенную так, чтобы обеспечить прохождение света,
испускаемого от линейной группы осветительных модулей через прозрачную часть.

3. Светильник по п.1, в котором один или более испускающих свет элементов
шарнирно установлены в корпусе при помощи шарнирного соединения их
соответствующего теплоотвода в корпусе.

4. Светильник по п.1, содержащий два или более осветительных модулей и
дополнительно содержащий механизм регулирования, соединяющий два или более
осветительных модулей, причем механизм регулирования выполнен с возможностью
одновременного сообщения, по существу, одинакового вращательного движения
каждому из осветительных модулей относительно корпуса для регулирования таким
образом, по существу, их общей направленности.

5. Светильник по п.1, в котором выходная часть содержит регулируемую выходную
часть, выполненную с возможностью поворота вместе с одним или более
осветительных модулей для регулирования направленности.

6. Светильник по п.1, в котором выходная часть содержит, по существу,
прозрачную часть, при этом корпус дополнительно содержит, по существу,
непрозрачную часть, окружающую выходную часть для ограничения светового
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выхода светильника.
7. Осветительный модуль для использования в светильнике общего освещения,

содержащий:
теплоотвод;
испускающий свет элемент; и
крепежное средство для выходной оптики, содержащее выходной оптический

элемент и крепежный элемент, причем крепежное средство для выходной оптики
выполнено с возможностью зацепления теплоотвода и испускающего свет элемента
при помощи крепежного элемента для поддержания теплового соединения между
испускающим свет элементом и теплоотводом с расположением оптического элемента
с оптическим совмещением с выходом испускающего свет элемента;

при этом крепежный элемент выполнен с возможностью зацепления подложки
испускающего свет элемента и приложения скрепляющего давления к ней
относительно теплоотвода, таким образом обеспечивая тепловое соединение между
ними;

причем теплоотвод содержит один или более крепежных выступов, а крепежный
элемент содержит один или более крепежных фиксаторов, выполненных так, что они
проходят за подложку, зацепляя ее, и соединяются с соответствующим одним или
более крепежными выступами;

при этом выходной оптический элемент и теплоотвод светильника шарнирно
установлены в корпусе вокруг продольной оси, по существу, параллельной им и
шарнирно соединены с корпусом для поворота вокруг соответствующей поперечной
оси, которая, по существу, перпендикулярна продольной оси.

8. Модуль по п.7, в котором крепежный элемент представляет собой
защелкивающийся крепежный элемент.

9. Светильник с отдельными регулируемыми осветительными модулями,
содержащий:

корпус, поддерживающий множество осветительных модулей;
при этом корпус образует пространственный профиль светильника и имеет

выходную часть;
причем каждый из множества осветительных модулей шарнирно установлен в

корпусе и имеет испускающий свет элемент, теплоотвод и выходную оптику;
при этом каждый из множества осветительных модулей выполнен с возможностью

поворота в корпусе вокруг продольной оси, по существу, параллельной светильнику;
причем каждый из множества осветительных модулей выполнен с возможностью

поворота относительно светильника вокруг поперечной оси, которая, по существу,
перпендикулярна продольной оси светильника;

при этом каждая из выходной оптики для каждого из осветительных модулей имеет
крепежную конструкцию, выполненную с возможностью функционального
зацепления теплоотвода на осветительном модуле и поддержания теплового
соединения между выходной оптикой осветительного модуля и теплоотводом;

причем крепежная конструкция выполнена с возможностью зацепления подложки
осветительного модуля и приложения скрепляющего давления, обеспечивающего
тепловое соединение с теплоотводом;

при этом теплоотвод имеет по меньшей мере один крепежный выступ, а крепежная
конструкция - по меньшей мере один фиксатор, проходящий за подложку и
соединяющий указанную конструкцию с теплоотводом.
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