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(57) Реферат : Светодиодное осветительное устройство
относится к области светотехники и предназначено для
создания легко адаптируемых пространственных систем
освещения . Техническим является повышение

00 технологичности конструкции , снижение трудоемкости
сборки и обслуживания , за счет присоединения модулей без
применения крепежных элементов , что удешевляет

о производство . Светодиодное осветительное устройство ,

Фи .1 содержит , п о меньшей мере , один базовый узел ,
выполненный в виде полого тела , внешняя стенка которого

о снабжена продольными прорезями и , п о меньшей мере , один
профилированный светодиодный модуль , закрепленный при помощи переходной детали н а стенке базового

о узла , выполненной с возможностью фиксации в ней торцевой части упомянутого светодиодного модуля и
образующей одноподвижное шлицевое соединение с упомянутыми прорезями н а базовом узле .
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Светодиодное осветительное устройство

Област ь техники

Светодиодное осветительное устройство относится к

области светотехники и предназначено для создания

легко адаптируемых пространственных систем освещения .

Уровень техники

Известно , что модульное оформление устройств

сокращает сроки проектирования аппаратуры , удешевляет

её изготовление , упрощает эксплуатацию и модернизацию

(«Политехнический словарь » , под ред . А .Ю.Ишлинского ,

Москва , «Советская энциклопедия » , 198 9 год , с . 311)

Известно светодиодное осветительное устройство ,

содержащее корпус , снабженный отверстиями , форма

которых приспособлена для механического закрепления в

них соединительных элементов , выполненных на корпусе

присоединяемого светоизлучающего модуля (WO2012107247

А1 , ПК F21S2/00, опубликовано 16.08.2012).

Конструкция известного устройства не допускает

возможности изменения конфигурации осветительного

устройства , так как составлена из уникальных

элементов , изготовление которых повышает трудоемкость

и удорожает производство .

Известно светодиодное осветительное устройство ,

каждый модуль которого снабжен соединительным звеном ,

образующим поступательную пару с ответным звеном ,

смонтированным на корпусе соседнего модуля

(US20100118532 А1 , МПК F21S5/00, опубликовано

13.05.2010).



Известное решение требует наличия не менее трех

модулей для их надежного соединения между собой . Кроме

того одновременное соединение звеньев двух

разнонаправленных поступательных повышает трудоемкость

и удорожает производство .

Известно светодиодное осветительное устройство ,

содержащее полый несущий элемент корпуса ,

предназначенный для механического удержания ламповых

модулей при помощи винтов , проходящих через стенку

несущего элемента корпуса и вкрученных в корпус

лампового модуля (патент US7810958 В2 , МПК F21V29/00,

опубликован 12.10.2010).

Патент US7810958 является наиболее близким

аналогом к заявленному решению по назначению и

конструкции и принят в качестве прототипа .

Техническим результатом заявленного решения

является расширение арсенала светодиодных

осветительных устройств , легко адаптируемых для

различных целей наружного освещения . Другим

техническим результатом решения является повышение

технологичности конструкции , снижение трудоемкости

сборки и обслуживания , з а счет присоединения модулей

без применения крепежных элементов , что удешевляет

производство .

Подробное описание решения .

Заявленное решение может быть охарактеризовано

следующими существенными признаками :

Светодиодное осветительное устройство , содержащее ,

по меньшей мере , один базовый узел , выполненный в виде

полого тела , внешняя стенка которого снабжена



продольными прорезями и , по меньшей мере , один

профилированный светодиодный модуль , закрепленный при

помощи переходной детали на стенке базового узла ,

выполненной с возможностью фиксации в ней торцевой

части упомянутого светодиодного модуля и образующей

одноподвижное шлицевое соединение с упомянутыми

прорезями на базовом узле .

Оптимальным является выполнение базового узла с

осевой симметрией . Внешняя поверхность стенки базового

узла в месте крепления светодиодного модуля может быть

цилиндрической с направляющей окружностью . Для

некоторых случаев направляющая может быть п-угольником ,

при n 3 , где η-целое натуральное число . Форма и

глубина прорезей выбирается в зависимости от формы и

размера звеньев шлицевого соединения , например , быть

широкой и неглубокой .

Одна из торцевых поверхностей базового узла может

быть снабжена оптически прозрачной пластиной и быть

источником излучения дополнительного светового потока ,

или носителем желаемой знакографической информации .

Регулярность закрепления светодиодных модулей по

периметру базового узла выбирается в зависимости от

практической потребности .

Крат к ое описание чертежей .

Осветительное устройство поясняется следующими

графическими материалами :

на фиг .1 показано перспективное изображение

варианта осветительного устройства с одним базовым

узлом и пятью радиально установленными модулями ;



на фиг .2 показано перспективное изображение

варианта осветительного устройства с одним базовым

узлом и одним модулем ;

на фиг .З показано перспективное изображение

варианта осветительного устройства , показанного на

фиг .2 в разборе ;

на фиг . показано перспективное изображение

системы , составленной и з множества базовых узлов ,

соединенных линейными светодиодными модулями .

Осветительное устройство содержит базовый узел 1 ,

профилированный линейный светодиодный модуль 2 и

переходную деталь 3. Базовый узел 1 имеет стенку с

цилиндрической поверхностью 4 и продольными прорезями 5 ,

торцевую поверхность , образованную оптически прозрачной

пластиной 6 , служащей дополнительным источником

излучения от автономного светодиодного кластера 11 или

носителем знакографической информации . Крышка 7

предназначена для зашиты полости базового узла 1 и его

подвеса на опорной поверхности (не показана ). Линейный

светодиодный модуль 2 имеет профиль , необходимый для

закрепления в переходной детали 3 , которая с другой

стороны снабжена цилиндрической стенкой 8 , снабженной

средствами 9 , выполненными с возможностью образования

шлицевого соединения с прорезями 5 на цилиндрической

поверхности 4 базового узла 1 . Заглушка 10 предназначена

для защиты полости светодиодного модуля 2 от влияния

окружающей среды .

В случае объединения нескольких базовых узлов 1 в

осветительную систему светодиодные модули 2 с обеих

сторон снабжены переходными деталями 3 , приспособленными



для закрепления на поверхности соответствующего базового

узла 1.

Процесс соединения светодиодных модулей

светильника не требует дополнительных крепежных

элементов и обеспечивает точность и надежность их

позиционирования . Устройство просто в эксплуатации и

обслуживании .

Различные конфигурации светодиодного осветительного

устройства достигаются з а счет формы профиля его корпуса .

При этом легко может быть обеспечено создание обширной

светоизлучающей поверхности .

Возможнос т ь промышленного применения

Приведенные в описании варианты выполнения

конструктивных элементов не являются исчерпывающими .

Эквивалентные по достигаемому результату

конструктивные решения могут иметь различные

воплощения , приспособленные для реализации заявленного

решения . Детали конструкции имеют технологичные формы,

которые могут быть изготовлены с использованием

известных средств , имеющих автоматизированное

управление .



б

Формула изобрет

1 . Светодиодное осветительное устройство , содержащее , по

меньшей мере , один базовый узел , выполненный в виде полого

тела , внешняя стенка которого снабжена продольными

прорезями и, по меньшей мере , один профилированный

светодиодный модуль , закрепленный при помощи переходной

детали на стенке базового узла , выполненной с возможностью

фиксации в ней торцевой части упомянутого светодиодного

модуля и образующей шлицевое соединение с упомянутыми

прорезями на стенке базового узла .

2.Осветительное устройство по пункту 1 , отличающееся тем ,

что внешняя стенка базового узла имеет цилиндрическую

поверхность .

3 . Осветительное устройство по пункту 2 , отличающееся тем ,

что торцевая поверхность базового узла снабжена оптически

прозрачной пластиной .

.Осветительное устройство по пункту 2 , отличающееся тем ,

что светодиодные модули расположены равномерно по периметру

поверхности базового узла .











nternat ona app cat on o.

PCT/RU 2013/000617

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
F21S 8/00 (2006.01); F21 V 19/04 (2006.01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F21 V 8/00, 11/00, 19/00-1 9/04, 21/00, 29/00, F21S 4/00, 8/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

PAJ, Espacenet, Patentscope, K-PION, USPTO, PatSearch (RUPTO internal)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

Y US 7588355 B 1 (FU ZHUN PRECISION INDUSTRY (SHEN ZHEN) 1-4
CO., LTD. et al.) 15.09.2009, the abstract, fig. 2 , col. 2 , lines 1-31

Y US 2009/030371 7 A 1 (FU ZHUN PRECISION INDUSTRY (SHEN 1-2, 4
ZHEN) CO., LTD. et al.) 10.1 2.2009, the abstract, fig. 2 , 3

Y RU 112340 U 1 (OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTJU "DIS PLJUS") 10.01 .201 2 , the abstract,
penultimate paragraph of the description, fig. 2

US 201 0/0226137 A 1 (FU ZHUN PRECISION INDUSTRY (SHEN 1-4
ZHEN) CO., LTD. et al.) 09.09.2010

RU 127869 U 1 (OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 1-4
OTVETSTVENNOSTJU "DIS PLJUS" 10.05.201 3

Further documents are listed in the continuation of Box C. | | See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority
"A" document defining the general state of the art which is not considered date and not in conflict with the application but cited to understand

to be of particular relevance the principle or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other
special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be

considered to involve an inventive step when the document is
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination

means being obvious to a person skilled in the art
"P" document published prior to the international filing date but later than "&" document member of the same patent family

the priority date claimed

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

26 March 2014 (26.03.2014) 10 April 2014 (10.04.2014)

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
RU

Facsimile No. Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)



Номер международной заявки

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ
PCT/RU 2013/000617

A. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ F21S 8/00 (2006.01)
F21V 19/04 (2006.01)

Согласно Международной патентной классификации МПК

B. ОБЛАСТЬ ПОИСКА

Проверенный минимум документации (система классификации с индексами классификации )

F21V 8/00, 11/00, 19/00-19/04, 21/00, 29/00, F21S 4/00, 8/00

Другая проверенная документация в той мере , в какой она включена в поисковые подборки

Электронная база данных , использовавшаяся при поиске (название базы и , если , возможно , используемые поисковые термины )

PAJ, Espacenet, Patentscope, K-PION, USPTO, PatSearch (RUPTO internal)

ДОКУМЕНТЫ , СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ :

Категория * Цитируемые документы с указанием , где это возможно , релевантных частей Относится к пункту N

US 7588355 B l (FU ZHUN PRECISION INDUSTRY (SHEN ZHEN) CO., LTD. et 1-4
al.) 15.09.2009, реферат , фиг . 2, кол . 2, строки 1-3 1

US 2009/0303717 A l (FU ZHUN PRECISION INDUSTRY (SHEN ZHEN) CO., 1-2, 4
LTD. et al.) 10. 12.2009, реферат , фиг . 2, 3

RU 112340 U l (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДИС ПЛЮС ") 10.01 .2012, реферат , предпоследний абзац описания , фиг . 2

US 2010/0226137 A l (FU ZHUN PRECISION INDUSTRY (SHEN ZHEN) CO., 1-4
LTD. et al.) 09.09.2010

RU 127869 U l (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1-4
"ДИС ПЛЮС ") 10.05.2013

последующие документы указаны в продолжении графы С . данные о патентах -аналогах указаны в приложении

Особые категории ссылочных документов : более поздний документ , опубликованный после даты международной

документ , определяющий общий уровень техники и не считающийся подачи или приоритета , но приведенный для понимания принципа или

особо релевантным теории , на которых основывается изобретение

более ранняя заявка или патент , но опубликованная на дату "X" документ , имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска ;

международной подачи или после нее заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским

документ , подвергающий сомнению притязание (я) на приоритет , или уровнем , в сравнении с документом , взятым в отдельности

который приводится с целью установления даты публикации другого γ документ , имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска ;

ссылочного документа , а также в других целях (как указано ) заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем , когда

документ , относящийся к устному раскрытию , использованию , документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той ж е

экспонированию и т .д - категории , такая комбинация документов очевидна для специалиста

документ , опубликованный до даты международной подачи , но после "&" документ , являющийся патенте м-аналогом

даты испрашиваемого приоритета

Дата действительного завершения международного поиска Дата отправки настоящего отчета о международном поиске

26 марта 2014 (26.03.2014) 10 апреля 2014 (10.04.2014)

Наименование и адрес ISA/RU: Уполномоченное лицо :
ФИПС ,
РФ 23995, Москва , Г -59, ГСП -5, Бережковская наб ., 30-1 С . Суриков

Факс : (499) 243-33-37 Телефон . (495)53 1-64-8 1

Форма PCT/ISA/210 (второй лист ) (Июль 2009)


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

