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БЛОКА ОСВЕЩЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники. Регулируемый блок освещения
содержитпоменьшеймере первыйисточник света
и второй источник (12) света, каждый имеющий
поверхность эмиссии света; датчик (17)
ориентации; датчик (15) расстояния; и контроллер
(63), электронно-соединенный с упомянутым
первымисточником света и упомянутымвторым
источником света, упомянутый контроллер
функционирует длямодифицированияпоменьшей
мере одной характеристики света первого

источника света и второго источника света.
Контроллер считывает данные из датчика
ориентации и датчика расстояния для
модифицирования по меньшей мере одной
характеристики света первого источника света,
независимоотмодифицированияпоменьшеймере
одной характеристики света второго источника
света, когда данные удовлетворяют первому
критерию. Технический результат - обеспечение
возможности адаптировать освещение в
зависимости от условий средыиориентации блока
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освещения. 7 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHODS AND APPARATUS FOR AUTOMATICALLY ADAPTING LIGHT OUTPUT OF LIGHTING
UNIT
(57) Abstract:

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention relates to lighting

engineering. Controllable lighting unit comprises at
least a first light source and second light source (12)
each having a light emission surface; orientation sensor
(17); distance sensor (15); and controller (63)
electronically connected to said first light source and
said second light source, said controller functions to
modify at least one light characteristic of the first light
source and the second light source. Controller reads

data from the orientation sensor and the distance sensor
to modify at least one light characteristic of the first
light source, independent of modification of the at least
one light characteristic of the second light source when
the data satisfy a first criterion.

EFFECT: technical result is the ability to adapt
lighting depending on environmental conditions and
orientation of the lighting unit.

8 cl, 7 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящее изобретение направлено, в общем, на автоматическую

конфигурацию и управление блоком освещения, также как множеством источников
света в блоке освещения или осветительном устройстве. Более конкретно, различные
предложенные способы и устройство, описанные в настоящем описании, относятся к
автоматически адаптируемымхарактеристикамвыводаиуправлениюблокомосвещения,
зависящим от его условий установки, местоположения, пространственной ориентации,
конструкции осветительного устройства и т.п.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Обычные осветительные устройства, как правило, разрабатываются с

фиксированнымихарактеристиками вывода и специализированнойфункциональностью.
Например, осветительное устройство "точечный осветитель" производится для
единственной цели направлять узкий пучок света в комнату и/или на объект с конкретной
эффективностью и характеристиками вывода света. Эти осветительные устройства
специально сконструированы для достижения максимальной эффективности при их
заданной специализированной функциональности и назначении. В результате большое
количество разработок освещения предоставляется изготовителями для удовлетворения
этим различным требованиям установки и применения. Такой большой объем
разработок и различных блоков приводит к более высоким стоимости в производстве,
хранению и непроизводительным издержкам.

[0003] Другой проблемой обычных осветительных арматур (установочных
приспособлений) является неподходящая установканекоторыхосветительных устройств
в среды, для которых они не предназначаются. Например, некоторые осветительные
устройства, предназначенные для "омывающего" освещения стен или освещения типа
подсвечника, могут быть неправильно установлены в конфигурации, в которой вывод
света используется не эффективно для освещения комнаты. Такая установка тратит
энергию впустую, а также происходит неправильное и неэффективное освещение
желаемой области. Эти осветительные устройства, при конфигурировании на месте
производства, как правило, не могут неотъемлемо корректировать свой вывод света
после установки на основании критериев среды.

[0004] В качестве другого примера, множество осветительных устройств имеет
модифицируемые характеристики вывода, такие как управление интенсивностью или
цветом. В таких установках пользователи должны иметь доступ к осветительному
устройству или иметь доступ к средствам управления (то есть программному
обеспечению или аппаратному обеспечению, такому как коммутаторы), которые
изменяют вывод света на основании непосредственного ввода пользователем. В этих
ситуациях также пользовательский интерфейс управления должен быть встроенным в
системы управления осветительным устройством или удаленный интерфейс управления.
К сожалению, вывод света определяется тем, как осветительное устройствомонтируется
и ориентируется относительно потолка или других структур. В результате конструкции
с фиксированным выводом осветительных устройств или осветительных арматур не
являются легко переустанавливаемыми от первой ориентации установки ко второй, не
связанной, ориентации установки.

[0005] Таким образом, обычные специализированные осветительные устройства
страдают от одного или более недостатков, и имеется необходимость в данной области
техникипредоставлять блокосвещений, способныйавтоматическиреконфигурироваться
на основании обнаруженных значений, таких как ориентация блока освещения,
расстояния до других поверхностей, таких как потолки, стены, рабочие поверхности,
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поверхности освещения и т.п., и условия освещения, все из которыхмогут необязательно
использоваться дляпреодоленияодного илиболее недостатков существующихподходов.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006] Настоящее изобретение направлено на предложенные способы и устройство

для адаптации блока освещения для изменения одной из множества характеристик
вывода света на основании обнаруженных условий среды. Например, предоставляется
блок освещения, который включает в себя множество источников света, источники
освещения управляются посредством контроллера, и характеристики вывода света
блока света и/или осветительного устройства изменяются на основании воспринимаемых
характеристик монтирования. Такой блок освещения или осветительное устройство,
использующее его, может использовать датчик расстояния для измерения расстояния
до ассоциированных и смежных конструкций, таких как стены или потолки, для
определения соответствующей функциональности вывода света. Дополнительно, как
ориентация блока освещения, так и обнаруженные данные расстояния могут быть
объединены для лучшего определения соответствующей ориентации монтирования,
смежных конструкций и соответствующих характеристик вывода света при заданных
воспринятых данных.Поверхности освещения на блоке освещения или в осветительном
устройстве могут затем выбираться при заданной воспринятой ориентации. Кроме
того, или в альтернативе, воспринятые данные могут сравниваться с сохраненными
данными в блоке хранения памяти, который перечисляет характеристики вывода для
упомянутых воспринятых данных и ассоциированной информации типа осветительного
устройства таким образом, чтобы блок освещения мог автоматически повторно
конфигурировать себя и выводить свет с соответствующими характеристиками вывода
света. Эти ассоциированные данные могут включать в себя специфичный тип
осветительного устройства, в котором устанавливается блок освещения.

[0007] В общем, в одном аспекте изобретение относится к управляемому блоку
освещения, адаптируемому к условиям установки в среде. Блок освещения может
регулировать вывод света источников света на основании установленных параметров,
которые могут быть восприняты различными датчиками, включающими датчик
расстояния и датчик ориентации. Устройство также включает в себя контроллер,
который является или электрически подсоединенным к источникам света, или может
находиться в управляющей связи с ним. Такая возможность соединения управления
может быть, например, беспроводным преобразователем управления. Контроллер
считывает данные из датчиков для изменения по меньшей мере одной характеристики
вывода света источников света в блоке освещения. Контроллер модифицирует такие
характеристики вывода света на основании данных, принятых от датчика ориентации
и датчика расстояния.

[0008] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одна поверхность
эмиссии света включает в себя множество светодиодов LED. В некоторых вариантах
осуществления по меньшей мере одним модулем освещения является первый источник
света и второй источник света, испускающие свет в противоположных направлениях.

[0009] По меньшей мере одна модифицированная характеристика света может
включать в себя направление и/или форму распределения испускаемого света
посредством упомянутой поверхности эмиссии света.

[0010] В различных вариантах осуществления датчиком ориентации является
трехосевой электронный акселерометр.

[0011] В некоторых вариантах осуществления блок освещения включает в себя первый
и второй источники света, имеющие соответствующие первую и вторую поверхности
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эмиссии света. Дополнительно, контроллер, модифицирующий направление эмиссии
света от блока освещения, делает это на основании данных от датчика ориентации или
датчика расстояния.

[0012] В некоторых вариантах осуществления блок освещения включает в себя блок
хранения памяти и контроллер, который сконфигурирован для получения доступа к
блоку хранения памяти и сравнения данныхот датчика ориентации и датчика расстояния
с сохраненными значениями в блоке хранения памяти. После извлечения и сравнения
сохраненные значениямогут включать в себя ассоциированные значения характеристик
света, относящиеся к данными от датчика расстояния и датчика ориентации.

[0013] В некоторых вариантах осуществления ассоциированное значение
характеристики света включает в себя тип осветительного устройства. В некоторых
версиях этих вариантов осуществления блок освещения включает в себя датчик света,
электронно-подсоединенный к контроллеру. В других версиях и вариантах
осуществления блок освещенияможет иметь контроллер, который связан беспроводным
образом и разъединен с блоком освещения. В таких вариантах осуществления блок
связи специального назначения в осветительном устройстве может быть использован
для поддержки управления связи с контроллером.

[0014] В общем, в другом аспекте изобретение относится к способу для управления
светом, генерированнымблокомосвещения.Способможет включать в себя определение
ориентации блока освещения посредством считывания данных ориентации из датчика
ориентации. Способ может дополнительно включать в себя определение значения
расстояния для блока освещения посредством считывания данныхрасстояния из датчика
расстояния. После считывания способ может включать в себя регулировку по меньшей
мере одной характеристики вывода света упомянутого блока освещения на основании
данных ориентации и данных расстояния.

[0015] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика
вывода света включает в себя направление вывода света и/или форму распределения.

[0016] В некоторых вариантах осуществления этап регулирования по меньшей мере
одной характеристики вывода света основан на сравнении данных ориентации и данных
расстояния смножеством табличных данных, упомянутые табличные данные включают
в себя ассоциированный тип осветительного устройства, относящийся к упомянутым
данным расстояния и упомянутым данным ориентации.

[0017] В некоторых вариантах осуществления этап регулирования включает в себя
выборочную активацию по меньшей мере множества поверхностей освещения,
монтированных в упомянутом блоке освещения.

[0018] В некоторых вариантах осуществления этап регулирования включает в себя
управление множеством светодиодов LED, используя контроллер для изменения по
меньшей мере одной характеристики вывода света.

[0019] В общем, в другом аспекте изобретение относится к блоку освещения,
основанному на LED с модифицируемым выходом света, имеющим первый и второй
источники света, электронно-подсоединенные к контроллеру. По меньшей мере один
датчик света электронно подсоединяется к контроллеру и ассоциируется с первым
источником света. Контроллер соединяется по меньшей мере с одним датчиком
расстояния и также ассоциируется с первым источником света. По меньшей мере один
датчик ориентации также электронно соединяется с контроллером и дополнительно
ассоциируется с упомянутым первым источником света. Первый источник света может
быть монтирован относительно первой оси вывода света, и второй источник света
может быть монтирован относительно второй оси вывода света, отличной от
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упомянутой первой оси вывода света.
[0020] В некоторых вариантах осуществления блок освещения может включать в

себя блок хранения памяти, ассоциированный с контроллером.
[0021] Использующийся в настоящем описании в целях описания настоящего

изобретения термин "LED" должен пониматься для включения в себя любого
электролюминесцентного диода или другого типа системы, основанной на инжекции/
объединении носителей, которая способна генерировать излучение в ответ на
электрический сигнал. Таким образом, термин LED включает в себя, но не
ограничивается, различные структуры, основанные на полупроводниках, которые
испускают свет в ответ на ток, полимеры, испускающие свет, органические
светоизлучающие диоды (диоды OLED), электролюминесцентные полосы и т.п. В
частности, термин LED относится к светодиодам всех типов (включая
полупроводниковые и органические светодиоды), которые могут конфигурироваться
для генерирования излучения в одном или более из инфракрасного спектра,
ультрафиолетового спектра и различных частях видимого спектра (в общем,
включающих в себя длины волн излучения приблизительно от 400 нанометров до
приблизительно 700 нанометров).

[0022] Например, одна реализация LED, сконфигурированного для генерирования
преимущественнобелого света (например, белыйLED), может включать в себя несколько
кристаллов, которые, соответственно, испускают различные спектры
электролюминесценции, которые, в комбинации, смешиваются для формирования
преимущественно белого света. В другой реализации LED белого света может быть
ассоциирован сматериаломлюминофора, которыйпреобразует электролюминесценцию,
имеющуюпервый спектр, в отличный второй спектр. В одном примере этой реализации
электролюминесценция, имеющая относительно короткуюдлину волны и узкий спектр
полосыпропускания, "накачивает" люминесцентныйматериал, который в своюочередь
излучает излучение с более длинной длиной волны, имеющей несколько болееширокий
спектр.

[0023] Необходимо также понимать, что термин LED не ограничивается физическим
и/или электрическим типом сборки LED. Например, как описано выше, LED может
относиться к единственному устройству, испускающему свет, имеющемумножественные
кристаллы, которые конфигурируются для соответственного испускания отличных
спектров излучения (например, которые могут быть или могут не быть индивидуально
управляемыми). Кроме того, LEDможет быть ассоциирован с люминофором, который
рассматривается как интегральная часть LED (например, некоторые типы белых
светодиодов LED).

[0024] Термин "источник света" должен пониматься как относящийся к любому
одному или более из множества источников излучения, включающих в себя, но не
ограничиваясь, источники, основанные на LED (включающие в себя один или более
диодов LED, как определено выше), источники излучения с нитью накала (например,
лампы накаливания, галогенные лампы), источники флуоресцентного освещения,
источники фосфоресцирующего освещения, источники разряда высокой интенсивности
(например, пары натрия, пары ртути и лампы на галидах металлов), лазеры, другие
типы электролюминесцентных источников и т.д.

[0025] Заданный источник света может быть сконфигурирован для генерирования
электромагнитного излучения в видимом спектре, вне видимого спектра или в их
комбинации. Следовательно, термины "свет" и "излучение" используются
взаимозаменяемо в настоящем описании. Дополнительно, источник света может
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включать в себя в качестве встроенного элемента одно или более изфильтров (например,
цветовыхфильтров), линз или других оптических компонентов.Кроме того, необходимо
понимать, что источники света могут конфигурироваться для множества применений,
включающих в себя, но не ограничиваясь, индикацию, отображение и/или освещение.
"Источникомосвещения" является источник света, который специальноконфигурируется
для генерирования излучения, имеющего достаточнуюинтенсивность для эффективного
освещения внутреннего или внешнего пространства. В этом контексте "достаточная
интенсивность" относится к достаточной излучаемой мощности в видимом спектре,
сгенерированной в пространстве или среде (единица измерения "люмен" часто
используется для предоставления полного вывода света от источника света во всех
направлениях с точки зрения мощности излучения или "светового потока") для
предоставления освещения окружения (то есть, свет, который может восприниматься
косвенно (не напрямую), и он может быть, например, отражен от одной или более из
множества промежуточных поверхностей прежде, чем будет распознан полностью или
частично).

[0026] В целях этого описания, термин "цвет" используется взаимозаменяемо с
термином "спектр". Однако термин "цвет", в общем, используется для ссылки, прежде
всего, на признак излучения, который распознается наблюдателем (хотя такое
использование не предназначается для ограничения области этого термина).
Соответственно, термин "различные цвета" неявно относится к множеству спектров,
имеющих различные компоненты длины волны и/или полосы пропускания. Также
должно быть оценено, что термин "цвет" может быть использован в соединении как с
белым, так и с не белым светом.

[0027] Термин "цветовая температура", в общем, используется в настоящем описании
совместно с белым светом, хотя его использование не предназначается для ограничения
области этого термина. Цветовая температура, по существу, относится к конкретному
содержимому цвета или оттенку (например, красноватый, синеватый) белого света.
Цветовая температура заданного шаблона излучения обычно характеризуется в
соответствии с температурой в градусах Кельвина (K) излучателя с характеристиками
абсолютно "черного тела", которое излучает, по существу, тот же самый спектр, что и
рассматриваемый шаблон излучения. Цветовые температуры излучателя с
характеристиками абсолютно "черного тела", в общем, находятся в диапазоне
приблизительно от 700 градусов K (обычно рассматривается первый видимый для
человеческого глаза (диапазон)) до более чем 10000 градусов K; белый свет, в общем,
воспринимается в цветовой температуре выше 1500-2000 градусов K.

[0028]Термины "осветительное устройство" и "осветительная арматура" используются
взаимозаменяемо в настоящем описании для ссылки на реализации или компоновку
одного или более блоков освещения в конкретном форм-факторе, сборке или пакете.
Термин "блок освещения" используется в настоящемописании для ссылки на устройства,
включающие в себя один или более источников света одинаковых или различных типов.
Заданный блок освещения может быть любым из множества монтированных
компоновок для источника(ов) света, компоновок и/или форм оболочек/корпусов, и/
или конфигурацией электрических имеханических соединений.Дополнительно, заданный
блок освещения необязательно может быть ассоциирован с (например, включать в
себя, быть подсоединенным к и/или укомплектованным вместе с) различными другими
компонентами (например, схемой управления), относящимися к работе источника(ов)
света. "Блок освещения, основанный на LED" относится к блоку освещения, который
включает в себя один или несколько источников света, основанных на LED, как описано
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выше, один или совместно с другими не основанными на LED источниками света.
"Многоканальный" блок освещения относится к основанному на LED или не
основанному на LED блоку освещения, который включает в себя по меньшей мере два
источника света, сконфигурированных для соответственного генерирования различных
спектров излучения, где каждый отличный спектр источника может называться
"каналом" многоканального блока освещения.

[0029] Термин "контроллер" используется в настоящем описании, в общем, для
описания различных устройств, относящихся к работе одного или более источников
света и/или элементов, блокирующих дневной свет. Контроллерможет быть реализован
множеством способов (например, таким как с помощью аппаратного обеспечения
специального назначения) для выполнения различныхфункций, описанных в настоящем
описании. "Процессором" является один пример контроллера, который использует
один или более микропроцессоров, которыемогут быть запрограммированы, используя
программное обеспечение (например, микрокод) для выполнения различных функций,
описанных в настоящем описании. Контроллер может быть реализован с или без
использования процессора и также может быть реализован в качестве комбинации
аппаратного обеспечения специального назначения для выполнения различныхфункций
и процессора (например, одного или более программированных микропроцессоров и
ассоциированной схемы) для выполнения других функций. Примеры компонентов
контроллера, которые могут использоваться в различных вариантах осуществления
настоящего описания, включают в себя, но не ограничиваются, обычные
микропроцессоры, интегральные схемы специального назначения (ASIC) и
программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA).

[0030]Вразличныхреализациях процессор или контроллермогут быть ассоциированы
с одним или более носителями данных (в общем называемых в настоящем описании
"памятью" например, энергозависимая и энергонезависимая компьютерная память,
такая как RAM, PROM, EPROM и EEPROM, дискеты, компакт-диски, оптические диски,
магнитная лента и т.д.). В некоторых реализациях носители данных могут быть
закодированы с одной или более программами, которые, при выполнении на одном
или более процессорах и/или контроллерах, выполняют по меньшей мере некоторые
функции, описанные в настоящем описании. Различные носители данных могут быть
фиксированными в процессоре или контроллере или могут быть транспортируемыми,
так что одна или более программ, сохраненных на них, могут быть загруженными в
процессор или контроллер для реализации различных аспектов настоящего изобретения,
описанного в настоящем описании. Термины "программа" или "компьютерная
программа" используются в настоящем описании в общем смысле для ссылки на любой
тип компьютерного кода (например, программное обеспечение илимикрокод), который
может использоваться для программирования одного или более процессоров или
контроллеров.

[0031] Термин "сеть", использующийся в настоящем описании, относится к любому
соединению двух или более устройств (включающих в себя контроллеры или
процессоры), которое облегчает передачу информации (например, для управления
устройством, хранения данных, обмена данными и т.д.) между любыми двумя или более
устройствами и/или между множественными устройствами, подсоединенными к сети.
Как должно быть понятно, различные реализации сетей, подходящих для связи
множества устройств, могут включать в себя любое множество топологий сети и
использовать любое множество протоколов связи. Дополнительно, в различных сетях,
в соответствии с настоящим описанием, любое соединение между двумя устройствами
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может представлять соединение специального назначениямежду этими двумя системами
или, альтернативно, соединение неспециального назначения. Дополнительно для
переноса информации, предназначенной для этих двух устройств, такое соединение
неспециального назначения может переносить информацию, не обязательно
предназначенную для любого из этих двух устройств (например, соединение открытой
сети). Кроме того, необходимо оценить, что различные сети устройств, как описано в
настоящемописании, могут использовать одну или более из следующего: беспроводную,
проводную/кабельную и/или оптоволоконную линию связи для облегчения передачи
информации через сеть.

[0032]Термин "пользовательский интерфейс", использующийся внастоящемописании,
относится к интерфейсу между пользователем (человеком) или оператором и одним
или более устройствами, который обеспечивает связь между пользователем и
устройством(ами). Примеры пользовательских интерфейсов, которые могут
использоваться в различных реализациях настоящего описания, включают в себя, но
неограничиваются, коммутаторы, потенциометры, кнопки, дисковыеномеронабиратели,
ползунки, мышь, клавиатуру, малуюклавиатуру, различные типыигровыхконтроллеров
(например, джойстики), трекболы, экраны дисплея, различные типы графических
интерфейсов пользователя (интерфейсовGUI), сенсорные экраны, микрофоны и другие
типыдатчиков, которыемогутприниматьнекоторуюформу генерированногочеловеком
воздействия и генерировать сигнал в ответ на него.

[0033] Необходимо оценить, что все комбинации предшествующих понятий и
дополнительных понятий, описанных более подробно ниже (если такие понятия не
являются взаимно-несовместимыми), рассматриваются как являющиеся частью
предложенного объекта изобретения, описанного в настоящем описании. В частности,
все комбинации предложенного объекта изобретения, появляющегося в конце этого
описания, рассматриваются как являющиеся частью предложенного объекта
изобретения, описанного в настоящем описании. Должно быть также оценено, что
терминология, явно использованная в настоящем описании, которая также может
появляться в любом описании, включенном посредством ссылок, должна получать
значение, самое совместимое с конкретными понятиями, описанными в настоящем
описании.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0034] На чертежах аналогичные ссылочные позиции, в общем, относятся к

одинаковым частям в различных видах. Кроме того, чертежи не являются обязательно
масштабируемыми, выражаются, вместо этого, в общем, приведены для
иллюстрирования принципов изобретения.

[0035] Фиг.1 иллюстрирует вариант осуществления блока освещения,
ассоциированного с его описанием.

[0036] Фиг.2A иллюстрирует вариант осуществления примерной осветительной
арматуры, использующей модифицируемый блок освещения или другой
модифицируемый источник освещения, как описано в настоящем описании.

[0037]Фиг.2Bиллюстрирует другой вариант осуществления примернойосветительной
арматуры, использующей модифицируемый блок освещения или другой
модифицируемый источник освещения, как описано в настоящем описании.

[0038] Фиг.2C иллюстрирует дополнительный вариант осуществления примерной
осветительной арматуры, использующей модифицируемый блок освещения или
подобный источник освещения, как описано в настоящем описании.

[0039] Фиг.3A иллюстрирует вариант осуществления примерной осветительной
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арматуры, использующей модифицируемый блок освещения или другой
модифицируемый источник освещения, как описано в настоящем описании.

[0040]Фиг.3Bиллюстрирует другой вариант осуществления примернойосветительной
арматуры, использующей модифицируемый блок освещения или другой
модифицируемый источник освещения, как описано в настоящем описании.

[0041] Фиг.3C иллюстрирует дополнительный вариант осуществления примерной
осветительной арматуры, использующей модифицируемый блок освещения или
подобный источник освещения, как описано в настоящем описании.

[0042] Фиг.4 иллюстрирует вариант осуществления примерной осветительной
арматуры, использующей блок освещения, как описано в настоящем описании.

[0043] Фиг.5A иллюстрирует диаграмму элементов одного варианта осуществления
блока освещения, как описано в настоящем описании.

[0044] Фиг.5B иллюстрирует диаграмму элементов одного варианта осуществления
блока освещения, как описано в настоящем описании.

[0045] Фиг.6 иллюстрирует блок-схему предварительного модифицирования и
реконфигурации блока освещения согласно настоящему изобретению на основании
данных датчика и сравнения упомянутых данных с сохраненными значениями.

[0046]Фиг.7 иллюстрирует блок-схему регулирования одной или более характеристик
вывода света на основании воспринятых данных.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0047]Настоящее описание сконцентрировано на блоках освещения и осветительных

устройствах, использующих их, которые могут обнаруживать различные среды и
регулировать их вывод (выход) света, исходя из воспринятых данных установки и
данных ориентации, таким образом увеличивая их удобство в использовании и
эффективность изготовления. Такие многофункциональные блоки освещения могут
адаптировать свои параметры вывода света на основании того, как они смонтированы,
включая в себя ориентацию, дизайн осветительного устройства, расстояние до цели
освещения и другиефакторы.Эти измерениямогут быть взятыиз датчиков, помещенных
непосредственно на самом блоке освещения или, в других вариантах осуществления,
в ассоциированных структурах. Посредством разрешения автоматизированной
подготовки к работе блока освещения для адаптации его вывода света для конкретных
воспринятых данных, относящихся к условиям среды и параметрам установки, блок
освещения или осветительная арматура могут автоматически переориентировать себя
от однойформы специального назначения до альтернативнойформыбез вмешательства
пользователя или оператора. Такое автоматизированное регулирование может быть,
например, от действия в качестве омывающего света настенного светильника или
системы освещения вверх и т.п. до конфигурации нисходящего освещения на основании
воспринятых критериев пространственной ориентации осветительного устройства.

[0048] Соответственно, описанное в настоящем описании является
индивидуализированным и конкретизированным управлением вывода света на уровне
блока освещения или осветительного устройства, в котором характеристики вывода
света могут быть модифицированы на основании характеристик установки. Это
включает в себя предоставление многофункционального блока освещения, который
может адаптировать себя и свои эффекты освещения на основании того, как и где он
монтирован, характеристик конструкции осветительного устройства, высоты установки
иместоположений, исходя измногихфакторов.Модификация различных характеристик
вывода света может быть соответствующей и желаемой на основании таких факторов,
таким образом позволяя адаптируемому блоку освещения, который использует данные
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датчика, автоматически обнаруживать и создавать эффекты освещения на основании
различных обнаруженных факторов среды и условий.

[0049]Дополнительные вариантыосуществления и структурыиспользуют управление
эффектами освещения и характеристиками освещения, когда блок освещения
устанавливается в осветительную арматуру. Блок освещения, таким образом, является
адаптируемым для обнаружения свойств осветительной арматуры/осветительного
устройства. Данные датчика могут быть использованы в блоке освещения для
обнаружения соответствующегоосветительного устройства/конструкцииосветительного
устройства, такимобразомрегулируя поменьшеймере одну измножества характеристик
вывода света относительно этих обнаруженных свойств. В различных вариантах
осуществления блок освещенияможет использовать ранее сохраненные характеристики
осветительной арматуры для сравнения обнаруженных свойств для соответствующей
адаптации или модификации вывода света блока освещения или поверхностей эмиссии
света.

[0050] Таким образом, заявители распознали и оценили необходимость в
предоставленииблока освещения, которыйобнаруживает такие данные средыикоторый
обеспечивает модификацию и адаптацию характеристик вывода света на основании
таких воспринятых данных. Эти различные варианты осуществления и способы
предотвращают один или более недостатков существующих подходов, в частности, те,
которые обеспечивают только фиксированные характеристики вывода света.

[0051] Более конкретно, заявители распознали и оценили, что было бы выгодно
согласовать характеристики вывода света для блока освещения на основании
действительных воспринятых данных.

[0052] Ввиду предшествующего, различные варианты осуществления и реализации
относятся к основаннымнамонтировании адаптируемымосветительным устройствам
и блокам освещения, которые являются автоматически регулируемыми и
модифицируемыми в зависимости от свойств установки. Такие вариантыосуществления
и реализации позволяют блоку освещения адаптировать и изменять себя к воспринятым
данным, относящимся к ориентации блока освещения и расстоянию до цели освещения.
Варианты осуществления позволяют блоку освещения адаптировать и изменять вывод
светамножества источников света для создания индивидуализированных характеристик
вывода света, соответствующих установленной и обнаруженной ориентации и другим
воспринятым свойствам.

[0053] В последующем подробном описании, в целях объяснения и не ограничиваясь
им, приводятся представительные варианты осуществления, описывающие конкретные
подробности для обеспечения полного понимания заявленного объекта изобретения.
Однако для специалиста в даннойобласти техники, имеющегопреимуществонастоящего
описания, будет очевидно, что другие варианты осуществления в соответствии с
настоящими принципами, которые отступают от конкретных подробностей, описанных
в настоящем описании, остаются в рамках приложенной формулы изобретения. Кроме
того, описания известного устройства и способов могут быть опущены, чтобы не
усложнять описание представительных вариантов осуществления. Такие способы и
устройство очевидны в рамках описания заявленного объекта изобретения.Например,
может быть предоставлен блок освещения, имеющий множество поверхностей
освещения, который автоматически регулирует вывод света на основании расстояния
до потолка или стены.Например, различные другие варианты осуществления подхода,
описанного в настоящем описании, описываются в сочетании с управлением, которое
управляет характеристиками одного или более блоков света или осветительного
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устройства и одной или более характеристиками вывода света. Однако другие
конфигурации, способы и применения этого подхода рассматриваются, не отклоняясь
от области или объема заявленного объекта изобретения. В некоторых применениях
подход может быть реализован в сочетании с множеством поверхностей освещения,
блоком света или осветительной арматурой и контроллером, который управляет одной
или более поверхностями освещения или устройствами эмиссии света.

[0054] В различных вариантах осуществления описанный контроллер может быть
встроенным в качестве основного контроллера. Такой индивидуальный контроллер
или основной контроллер может использоваться для управления характеристиками
вывода света множества блоков освещения, осветительных устройств или поверхностей
вывода света.

[0055] В других вариантах осуществления контроллер может быть удаленным
контроллером, который находится в беспроводной связи с осветительным устройством.
В различных вариантах осуществления осветительное устройство может также иметь
блок связи, который соединяется беспроводным способом с осветительнымустройством
для управления выводом света блоковосвещения.Внекоторыхвариантахосуществления
удаленный контроллер может быть интеллектуальнымпреобразователем (мостом) для
создания преобразователя, управляемого беспроводным способом, который может
анализировать данные, предоставленные посредством блока освещения или датчиков
осветительного устройства, и посылать вычисленные параметры света обратно на
источник света с помощью блока связи. Такая возможность удаленного или прямого
соединения может включаться в возможность электронного соединения, является ли
она беспроводным способом, прямым проводным способом или другой связью
управления.

[0056]Поэтомужелательнопредоставить осветительнуюарматуру, которая способна
создавать различные эффектыосвещения и характеристики вывода света, для установки
желаемого типа вывода света наосновании воспринятыхданных.Являетсяжелательным
дополнительно предоставлять такое осветительное устройство или блок освещения,
который может включать в себя встроенные в датчики и/или средства управления
механизмы, которыемогут обнаруживать, как блок освещения установлен, смонтирован
и ориентирован относительно потолка, стены или постоянной другой структуры.

[0057] Во множественных вариантах осуществления могут быть использованы
информация и данные для автоматического управления и модифицирования вывода
света вместо требуемого явного ввода управления пользователем. Необязательно,
автоматическое регулирование характеристик вывода света блока освещения
используется посредством модифицирования множества поверхностей освещения
относительно блока освещения. Необязательно, осветительному устройству может
быть разрешено устанавливать его собственные эффекты освещения на основании
того, как онмонтируется и ориентируется, все необходимые параметры, обнаруженные
в арматуре или блоке освещения, для регулировки соответствующих характеристик
вывода света.

[0058] Эти и другие преимущества достигаются, используя примерный блок 10
освещения, который объединяет множество поверхностей 12, испускающих свет, как
изображено на фиг.1. Поверхности, испускающие свет, могут быть необязательно и
различным образом помещены в блок 10 освещения. В некоторых примерах блок
освещения с множественными эффектами предоставляется, как способный производить
множество эффектов освещения и изменений характеристик вывода света
последовательно или одновременно. Вывод света от различных поверхностей 12 света
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может быть сконфигурирован таким образом, что он по существу соответствует
установленной позиции и местоположению.

[0059] В других вариантах осуществления характеристики вывода света могут быть
определены в зависимости от конфигурации осветительного устройства, в котором
блок освещения устанавливается, или, альтернативно, в зависимости от специфичных
воспринятых характеристик осветительного устройства.

[0060] В некоторых реализациях и вариантах осуществления направление потока
вывода света, форма потока, цветовая температура, интенсивность и/или направление
вывода света могут конфигурироваться по существу для соответствия желаемым
эффектам освещения в зависимости от того, как блок освещения и/или осветительное
устройство смонтированы, включая в себя ориентацию блока освещения или
осветительного устройства 50, как показано нафиг.2A, 2B и 2C.Один или более датчиков
могут быть предоставлены для обнаружения того, как осветительное устройство и/или
блок освещения смонтированы, что включает в себя ориентацию блока освещения или
осветительного устройства, расстояние между модулем освещения или осветительным
устройством иповерхностьюустановки или также расстояниемежду блокомосвещения,
поверхностями освещения и/или осветительным устройством с рабочей поверхностью,
которая должна быть освещена. Таким образом, различные свойства контекста
физической установки, такие как расстояние до стен и потолков, тип осветительного
устройства, свойства монтирования, такие как расстояние до пола, потолков и рабочих
поверхностей, которые должныбыть освещены, могут использоваться для регулировки
и модифицирования характеристик вывода света каждого из блоков освещения и таким
образом создавать желаемые эффекты освещения.

[0061] Как изображено на фиг.1, показан примерный блок 10 освещения, который
использует множество поверхностей 12 освещения. Каждая из поверхностей освещения
может быть источником освещения, основаннымна LED, которыйможет быть изменен
и управляем посредством использования контроллера или других электронных схем
возбуждения. Контроллер 63 предоставляется для регулирования и модифицирования
вывода света для множества источников освещения и диодов LED посредством
известных электронных средств управления. Контроллер может выборочно
активировать некоторые из светодиодов LED, установленных на блоке освещения, на
основании обнаруженных данных и другой информации, полученной неявно из блока
освещения или осветительного устройства. Управляемый вывод света и поверхности
эмиссии могут, в различных вариантах осуществления, быть отдельными светодиодами
LED, группами LED, платами PCB, блоками освещения, источниками освещения,
подмножествами поверхностей эмиссии света и т.п.

[0062] Как показано на фиг.1, блок освещения может, в некоторых вариантах
осуществления, объединять первую и находящуюся напротив вторую поверхность
освещения, которая испускает свет в направлении, противоположном оси вывода света.
Такой источник 12 света может испускать свет в первом восходящем направлении,
втором нисходящем направлении и, в других вариантах осуществления, третьем
направлении, направленном наружу, на основании размещения и позиционирования
множества поверхностей 12 освещения. Как показано в примере, три различных
поверхности света могут использоваться для модифицирования и регулирования
характеристик и направления вывода света блока 10 освещения. Также, множество
источников света может быть индивидуально смонтировано на теплопоглощающем
устройстве или другой структуре 14 поддержки, чтобы соответствующим образом
монтироватьматериал освещения и структуру и, в некоторых вариантах осуществления,
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рассеивать тепло от источника света, таким образом обеспечивая рассеивание тепла.
[0063] В то время как множество вариантов осуществления, описанных в настоящем

описании, включают в себя или реализуют светодиоды LED и группы светодиодов LED
в сочетании с поверхностями эмиссии света, такая реализация просто используется в
иллюстративных целях только в качестве различных устройств эмиссии света в плоском,
неплоском, точечном, неточечном, твердом состоянии и другой традиционной форме,
как определено в настоящем описании.

[0064] В варианте осуществления на фиг.1 первая и вторая плоские поверхности
вывода света предоставляются в противоположных направлениях, в то время как
предоставляется третья кольцеобразная поверхность вывода света. Каждая из
поверхностей вывода света может быть регулирована для приема необходимого
направления вывода света. Никакое ограничение из конкретной конструкции варианта
осуществления, показанногонафиг.1, не должноинтерпретироваться, так как различные
элементыпредоставляются только в примерных и описательных целях, когда различное
количество поверхностей вывода света может быть предоставлено. Также, одиночные
поверхности вывода света могут также быть использованы, где поднаборами
поверхности вывода света можно управлять посредством контроллера для
модифицирования характеристик вывода света. Такимобразом, одиночныеповерхности,
множественные поверхности, кольцеобразные поверхности, сегментированные
поверхности, отделенные поверхности, также как объединенные, присоединенные и
подразделенные поверхности, объединяются в этом описании.

[0065] Объединенным с множеством поверхностей 12 освещения, показанных на
фиг.1, может бытьмножество датчиков. В различных вариантах осуществления датчики,
установленные в блоке 10 освещения, могут включать в себя один или более из датчика
17 ориентации, датчика 15 расстояния и датчика 13 света. Каждый или несколько таких
датчиков могут быть помещены в различные местоположения в блоке освещения для
получения и сбора необходимых данных для интерпретации характеристик установки
блока освещения. Соответствующие измерения установленного осветительного
устройства и/или расстояния от него до потолков, стен или рабочих поверхностей,
которые должныбыть освещены, могут быть определены, чтобыподходящим образом
модифицировать характеристики вывода света. Управление и/или система 63 управления
и датчики 13, 15 и 17 могут быть электрически подсоединены или связываться друг с
другом таким образом, чтобы собранные данные могли использоваться контроллером
для модифицирования и адаптации характеристик вывода света.

[0066] В различных вариантах осуществления каждый измножества датчиковможет
быть отдельным и/или комбинированным. Например, в некоторых вариантах
осуществления автономный датчик 17 ориентации может быть использован наряду с
центромрасстояния для автоматического конфигурирования осветительного устройства
на основании обнаруженных свойств. Датчик ориентации может воспринимать одно
или несколько из: вращения вокруг вертикальной оси, вращения вокруг горизонтальной
оси и вращения вокруг продольной оси. Вращение вокруг вертикальной оси, в общем,
относится к ориентации конкретного элемента к магнитным полюсам Земли или
вращательной ориентации элемента вокруг оси нижней точки (надира). Вращение
вокруг вертикальной оси может быть измерено, используя один или более датчиков.
Например, датчик ориентации может включать в себя в некоторых версиях цифровой
компас (такой как магнитометр, гирокомпас и/или датчики Холла), который
предоставляет электронный вывод, указывающий ориентацию на магнитные полюса
земли. Также может быть обнаружено вращение вокруг горизонтальной оси, которое
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ссылается на вращение конкретного элемента вокруг первой перпендикулярной оси к
оси нижней точки и может быть измерено, используя один или более датчиков, таких
как, например, гироскоп и/или акселерометр. Вращение вокруг продольной оси
относится к вращению конкретного элемента вокруг третьей перпендикулярной оси к
оси нижней точки и второй оси и может быть измерено, используя один или более
датчиков, таких как, например, гироскоп и/или акселерометр.

[0067] В некоторых вариантах осуществления один или несколько датчиков
ориентации могут воспринимать только направление. Также в некоторых вариантах
осуществления единственный датчик ориентации может воспринимать множественные
значения вращения вокруг вертикальной оси, вращения вокруг горизонтальной оси и/
или вращения вокруг продольной оси.Например, в различных вариантах осуществления
с тремя осями илимножественными осями электронный компас или акселерометрмогут
использоваться для определения вращения вокруг вертикальной оси, вращения вокруг
горизонтальной оси и вращения вокруг продольной оси.

[0068] Как показано в различных вариантах осуществления, датчик 17 ориентации
может быть монтирован непосредственно на одну из поверхностей блока освещения
для соответственного определения ориентации блока освещения. Датчик ориентации
может быть монтирован непосредственно на блок освещения относительно любого
множества поверхностей или в ассоциированных отношениях с блоком освещения.
Такие ассоциированные отношения могут включать в себя отдельные, соединенные,
коммуникативные или другие установленные отношения такимобразом, что ориентация
блока 10 освещения и/или осветительного устройства 50, 30, 20 может быть обнаружено.

[0069] В других вариантах осуществления один илимножество датчиков 15 расстояния
могут использоваться и позиционироваться в различныхместоположениях относительно
блока освещения. Датчики 15 расстояния могут быть использованы для измерения
расстояния от блока/осветительного устройства освещения до потолка, пола, рабочей
поверхности или другой поверхности установки. Датчики расстояния могут включать
в себя различные блоки определения диапазона, ультразвуковые излучатели, оптические
датчики, помимо различных примерных вариантов осуществления, каждый из которых
предоставляет вывод данных, относящийся к измерениям между датчиком и/или
поверхностью установки и другими поверхностями. Датчики расстояния с низким
разрешением и высоким разрешением могут быть реализованы для подходящего
обнаружения поверхностей, которые освещаются и дифференцируются между
различными структурами.

[0070] В различных вариантах осуществления датчики 13 света могут также быть
позиционированына или относительноблока освещения или осветительного устройства.
Необязательный датчик 13 света может быть реализован на этапе подготовки к работе
для определения значений отражения испускаемого света в арматуре света или может
быть использован в качестве обратной связи на контроллер для оптимального
управления поверхностями 12 освещения.

[0071] В различных вариантах осуществления эти и другие датчики могут быть
ассоциированы с блоком освещения или осветительным устройством и не монтированы
непосредственно на нем. Такие датчики могут быть использованы для подготовки к
работе блока освещения и осветительного устройства и определения установленных
условий освещения. В различных вариантах осуществления один или более датчиков
вывода могут быть использованы для конфигурации установки, определения типа
осветительного устройства и т.п.

[0072] Блок 10 освещения может быть установлен во множестве различных форм-
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факторов и может быть включен, например, в осветительное устройство 20, 30, 50, как
показано на фиг.2А, 2B и 2C. Как изображено в различных примерах, предоставляется
поверхность 52 монтирования, на которой могут быть установлены осветительное
устройство и/или блок освещения. Осветительное устройство может быть установлено
в различныхпозициях и ориентациях, требующихиндивидуализированныхи уникальных
характеристик вывода света. Например, фиг.2A изображает подвесную установку.
Такая конфигурация установки может указывать требование непрямого света, где
направленный вверх свет является желаемым для отражения света от поверхности
потолка. Контроллер 63 может проверять такие считывания данных установки для
определения типа местоположения и необходимого эффекта на основании набора
правил. Такие правила могут определять надлежащую комбинацию как
функциональных, так и декоративных эффектов, подходящих для таких
ассоциированных и воспринятых данных.

[0073] В различных вариантах осуществления и показанных в примере на фиг.2B,
осветительное устройство 50 может быть монтировано на потолке, таким образом
указывая, что или прямой нисходящий свет, или эффект омывающего потолок света
является подходящим.Данныедатчика, принятые контроллеромотмножества датчиков,
монтированных на осветительном устройстве или блоке освещения, ассоциированных
с ним, могут обнаруживать почти нулевое расстояние между арматурой/блоком и
потолком. Такое измерение, объединенное в общем с горизонтальной ориентацией,
может указывать, что нисходящий (направленный вниз) свет и/или эффект омывающего
потолок света является подходящим.

[0074] В различных вариантах осуществления контроллер 63 получает, считывает
или находится в связи с множеством датчиков и данными датчика для определения
желаемых эффектов освещения на основании набора правил. Такие правила могут
использовать комбинации значений датчика с различными и желаемыми эффектами
освещения.

[0075] В некоторых вариантах осуществления, как показано нафиг.2C, монтирование
на стену осветительного устройства 50 непосредственно на поверхности 53 стеныможет
указывать ориентацию вертикальной установки. Дополнительно, данные расстояния
могут определять почти нулевуюпозициюмежду стеной и осветительным устройством.
Различные правила могут быть предоставлены, указывая контроллеру, что эффект
омывающего стены света является предпочтительным, таким образом регулируя свет
или в восходящем и/или в нисходящем направлении вдоль стены в зависимости от
местоположения осветительного устройства 50 на стене и близкого положения
осветительного устройства относительно потолка и пола или другой поверхности для
освещения.

[0076] Таким образом, во множественных вариантах осуществления и примерах на
фиг.2A, 2B и 2C множество характеристик вывода может быть реализовано, используя
воспринятые данные для регулировки и модифицирования вывода света на более чем
одной стороне и/или направления в зависимости от соответствующих характеристик
установки и воспринятых данных. Как только блок освещения/арматура света
определяет данные среды, представляющие характеристикимонтирования, контроллер
автоматически регулирует и изменяет ее характеристики вывода света.

[0077] В различных вариантах осуществления датчик 15 расстояния может иметь
малое, среднее или высокое разрешение и может быть помещен во множество
местоположенийдля лучшейоценки типаповерхности для освещения. Такая информация
может использоваться для регулировки подходящих характеристик вывода света и
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эффектов освещения, основанных на обнаруженных воспринятых поверхностях.
Например, характеристики поверхности света могут включать в себя рабочие столы,
узкие компьютерные столы, большие столы для переговоров и т.п., все из которых
могут бытьобнаруженыдатчиками.Ифункциональные, и декоративные характеристики
освещения могут быть реализованы на основании обнаруженного расстояния, и
функциональные характеристики поверхности просмотрены и обнаружены.

[0078] В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.3А, 3B и 3C,
осветительное устройство или блок 30 освещения могут быть способны производить
эффекты освещения на множестве сторон. Некоторые альтернативные варианты
осуществления могут использовать множественные датчики расстояния, размещенные
на различных поверхностях совместно смножественнымиповерхностями вывода света.
В некоторых примерах, если данными расстояния для одного из датчиков расстояния
на одной стороне является ноль с горизонтальной ориентацией, как изображено на
фиг.3A, контроллерможет создавать асимметричный эффект 35 в качестве омывающего
стену света по направлению к блокированной стороне модуля.

[0079] В других вариантах осуществления, если световая арматура 30 монтируется
вертикально к потолку, эффект в качестве омывающего потолок света, как изображено
на фиг.3B, может быть создан, таким образом позволяя блоку освещения
модифицировать его характеристики вывода света для освещения в качестве эффекта
омывающего потолок света на основаниимножества правил, ассоциированных с такими
воспринятыми данными.

[0080] Альтернативно и в других вариантах осуществления, как показано на фиг.3C,
установка арматуры 30 света на стене 32 может требовать шаблона 35 света,
указывающего стандартный эффект в качестве омывающего стены света сверху, где
модуль обнаруживает ориентацию вертикальной установки и также обнаруживает
расстояние от потолка, приблизительно равное нулю. В таком варианте осуществления
осветительное устройство может регулировать и модифицировать свои характеристики
вывода света в качестве омывающего стены света сверху для создания ассоциированного
и желаемого шаблона 35 освещения в качестве омывающего стены света.

[0081] В еще других вариантах осуществления блок 10 освещения и ассоциированная
арматура 20 света, изображенные на фиг.4, все используют универсальный блок
освещения, которыйможет обнаруживать свойства и/или типосветительного устройства,
в которомонмонтируется. В изображенном варианте осуществления блок 10 освещения
может быть установлен в осветительном устройстве или арматуре 20 света и может
обнаруживать позиционирование различных частей 22 арматуры света. В различных
вариантах осуществления способ и устройство могут быть предоставлены для такого
блока освещения, который обнаруживает свойство и тип осветительного устройства
или арматуры света для автоматической конфигурации и регулирования его
характеристик вывода света на основании обнаруженных свойств. Блок 10 освещения,
таким образом, не требует непосредственной связи с арматурой 20 света для
обнаружения соответствующих свойств автоматической конфигурации.

[0082] В такой реализации опознавание характерных признаков блока 10 освещения
в осветительном устройстве 20 может быть реализовано посредством измерения
множества свойств осветительного устройства, таких как акустические, световые,
механические и другие оптические свойства, также как другие механические свойства
и свойства установки, такие как ориентация. Части 22 осветительного устройства могут
быть восприняты, и данные направлены на контроллер. Такие данные могут быть
затем сопоставлены с ассоциированной базой данных свойств типов осветительных
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устройств с ассоциированными обнаруженными данными подготовки к работе
осветительного устройства и связанными свойствами, ассоциированными с датчиками
установки. Такая таблица, хранящаяся в базе данных 65, может указывать относящиеся
типы осветительного устройства на основании воспринятых данных, позволяющих
контроллеру автоматически конфигурировать поверхности вывода света на основании
обнаруженных данных во время этапа опознавания характерных признаков. Исходя
из таких данных и ассоциированного типа осветительного устройства, близко
совпадающих с воспринятыми данными, контроллер может правильно регулировать
блок освещения для генерирования ассоциированных характеристик вывода света,
необходимых для определения арматуры света/осветительного устройства, которое
перечисляется в ассоциированной базе данных. Контроллер может затем посылать
ассоциированные команды управления на поверхности освещения для регулировки и
модифицирования характеристик вывода света различных свойств.

[0083] Таким образом, предоставляются различные способы и устройство, которые
обеспечивают автоматическую конфигурацию модуля и способ для соответственного
определения установленных свойств осветительного устройства и, таким образом,
автоматически конфигурируют себя на основании таких свойств. Такая автоматическая
конфигурация и обнаружение могут использовать описанный способ опознавания
характерных признаков, в котором блок освещения измеряет конкретные свойства
осветительного устройства для идентификации точного типа или подобного типа
осветительного устройства, соответствующего этим свойствам в базе данных.
Альтернативно, такой блок освещения может измерять и обнаруживать различные
ограничительные свойства осветительного устройства, такие как размер или другие
аспекты конфигурации, которые непосредственно влияют на эффекты света и вывод
света, такие как, например, ориентирован ли он (свет) в вертикальном или
горизонтальном направлении; расстояние до поверхности; расстояние до потолка и/
или стены; размер осветительного устройства; расстояние до светорассеивателей; и
другие свойства оказания влияния на световой эффект. Различные другие свойства
могут использоваться на основании использования данных датчика, которые могут
непосредственно передаваться на контроллер, который может затем автоматически
конфигурировать блок света на основании обнаруженных свойств.

[0084]Вразличных вариантах осуществления и как изображенонафиг.5A, контроллер
63 может быть реализован для приема данных от различных датчиков для того, чтобы
надлежащим способом автоматически конфигурировать блок освещения. Контроллер
может быть контроллером, специально встроенным в блок освещения или
ассоциированный контроллер в связи с различными другими структурами. Электронная
связь между элементамиможет быть прямой, проводной, беспроводной, объединенной
в сеть или основанной на другой совместимой взаимосвязанности. Контроллер 63может
считывать данные из непосредственного присоединенного датчика, такого как датчик
60 расстояния, датчик 61 света и датчик 62 ориентации. Альтернативно, такие данные
могут быть переданы как в сетевой конфигурации, прямой проводной конфигурации,
так и в альтернативной конфигурации, в которой данные просто передаются удаленно.
На ассоциированный блок хранения памяти или базу данных 65 можно ссылаться
посредством контроллера, чтобынадлежащим способом согласовать ассоциированные
данные, или по отдельности или вомножестве, чтобынадлежащим способомопознавать
характерныепризнаки и/или идентифицировать соответствие осветительного устройства
или арматуры осветительного устройства и конфигурировать различные поверхности
64, испускающие свет на блок освещения.
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[0085] В различных вариантах осуществления блок освещения может быть разделен
на индивидуальные компоненты для включения в себя множества поверхностей
освещения, отдельно монтированных, но индивидуально управляемых контроллером.
Также, поверхности освещения могут быть как единообразными, подразделяться на
подгруппы, так и иметь индивидуальные элементыосвещениянаних, каждыйиз которых
может управляться посредством контроллера для формирования соответствующей
конфигурации и характеристик вывода света, ассоциированных с идентифицированным
осветительным устройством с опознанными характерными признаками.

[0086] Дополнительно, как изображено на фиг.5B, контроллер 63 может быть
удаленно связанным с различными датчиками, поверхностями, испускающими свет, и
базой данных. В таком варианте осуществления блок 68 связи может быть встроен в
осветительное устройство для поддержки специальной связи с контроллером. В
различных вариантах осуществления контроллер может быть интеллектуальным
преобразователем (мостом), в котором датчики передают информацию на блок связи
осветительного устройства, которая поддерживается с возможностью беспроводного
соединения с интеллектуальным преобразователем/удаленным контроллером.
Управление интеллектуальным преобразователем может затем анализировать данные
и предоставлять доступ локальной сети или удаленной базе данных для определения
соответствующих позиций осветительного устройства и параметров настройки. В
различных вариантах осуществления этот удаленный контроллер может использовать
анализ, основанный на облаке, и обработку также с помощью вторичной связи с
Интернетомили другой сетью. Различныепараметрынастройкимогут быть определены
и вычислены, и посланы на осветительное устройство для реализации с помощьюблока
связи осветительного устройства или блока освещения.Описание и термин "контроллер",
использующиеся в настоящем описании, предназначаются для сравнения определений
и структуры как возможности прямого соединения, так и возможности удаленного
соединения, как описано.

[0087] Различные способы и реализации для подготовки к работе и интеграции блока
освещения в арматуру светамогут быть реализованы, как показанонафиг.6.Подготовка
к работе и интеграция могут начинаться на этапе 101, в котором различные датчики
могут опрашиваться, такие как датчик расстояния на этапе 102, датчик ориентации на
этапе 103 и датчик света на этапе 104. Опрос может происходить последовательно или
одновременно. Калибровка может быть реализована на этапе 105 для каждого
установленного блока освещения. Такая процедура калибровки может включать в
себя, например, помещение модуля внутрь конкретного осветительного устройства и
вспыхивание света от поверхностей 12 освещения, и считывание данных от датчиков.
Такие обнаруженныеоптические данныемогут использоваться дляпроцедурподготовки
к работе. Данные датчика могут затем быть сопоставлены с данными таблицы,
хранящимися в ассоциированной базе данных 65. Различные погрешности могут быть
разрешены для каждого набора данных для соответственного различения
множественных конфигураций и технических требований осветительного устройства.
Каждые из данных датчика могут быть считаны и сравниваться индивидуально или в
комбинации. Как только данные сравниваются с сохраненными данными конфигурации
на этапе 105, контроллер может затем выбирать соответствующую необходимую
конфигурацию и реконфигурировать блок освещения на этапе 106.

[0088] Альтернативно, блок освещения может определять внешние характеристики
установки во внешней среде, которые являются обнаруживаемыми множеством
датчиков. Такая функциональная установка показана на различных фигурах,
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включающих в себя фиг.2A, 2B и 2C, а также 3А, 3B и 3C.Определение соответствующих
характеристик вывода света начинается с этапа 201. Данные датчика могут быть
считаны на этапе 202, данные датчика ориентации могут быть считаны на этапе 203, и
данные датчика света могут быть считаны на этапе 204. Каждые из данных датчика
могут быть реализованы индивидуально, коллективно или в различных комбинациях
и в порядке, необходимом для определения типа установки. Контроллер может
определять надлежащую конфигурацию освещения на основании множества правил,
соответствующих измерениям. Контроллер выбирает соответствующие поверхности
освещения для освещения на этапе 206 и соответственно возбуждает выбранные
поверхности освещения и ассоциированные блоки освещения на этапе 207 на основании
таких правил и определенной конфигурации.

[0089] Альтернативно, могут быть ситуации, в которых эффект света, основанный
на ориентации, не приводит к соответственно желаемому эффекту света для
пользователя. В таких случаях блок освещения и/или осветительное устройство могут
быть оборудованы вводом пользователя, который позволяет пользователю
модифицировать обнаруженные функциональные или декоративные характеристики
вывода света. Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления ручное
регулирование или выбор требуемых характеристик вывода могут быть введены
пользователем.

[0090] Хотя только единственный контроллер изображается в различных вариантах
осуществления, показанных и описанных в настоящем описании, множественные
контроллеры, индивидуально возбуждающие поверхности испускания света и/или
возбуждающие и управляющие подгруппами поверхностей испускания света, могут
быть предоставлены. Одно или более из таких множеств поверхностей, испускающих
свет, осветительных устройств и/или блоков освещения могут управляться посредством
обычного основного контроллера, имеющего различные конфигурации, посылаемые
на каждый его подэлемент, и/или обычные конфигурации, посылаемые на один или
более подэлементов. Кроме того, и в альтернативных вариантах осуществления
множественные арматуры и/или блоки освещения могут быть объединены в сеть для
внутренней работы и управления единственным или множественными контроллерами.
Например, в различных вариантах осуществления множественные блоки освещения
могут связываться с помощью переданных сигналов с кодированным освещением,
например, с помощьюширотно-импульсной модуляции одного или более светодиодов
LED. Один или более блоков освещения и/или осветительных устройств могут
необязательно служить в качестве основного для других блоков освещения и/или
осветительных устройств в некоторых вариантах осуществления. В других вариантах
осуществления блоки освещения и/или осветительные устройства могут совместно
использовать обнаруженнуюинформациюотносительно расстояния, света и ориентации
с другими элементами, которые не имеют таких датчиков и структур обнаружения. В
некоторых вариантах осуществления осветительные устройства и/или блоки освещения
могут совместно использовать текущие установки параметров освещения,
предусмотренные установки параметров освещения, установленные установки
параметров конфигурации и параметры настройки определения функциональности или
эстетичности для выравнивания эффекта освещения средимножества блоков освещения
таким образом, чтобы характеристики вывода когерентного света могли быть созданы.

[0091] В то время как некоторые разрабатываемые варианты осуществления были
описаны и иллюстрированы в настоящем описании, специалисты в данной области
техники с готовностью предложат множество других средств и/или конструкций для
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выполненияфункции, и/илиполучения результатов, и/или одного илиболее преимуществ,
описанных в настоящем описании, и каждая из таких вариаций и/или модификаций, как
полагается, находится в объеме предложенных вариантов осуществления, описанных
в настоящем описании. Более широко, специалисты в данной области техники легко
оценят, что все параметры, измерения, материалы и конфигурации, описанные в
настоящем описании, предназначаются, чтобы быть примерными, и эти фактические
параметры, измерения, материалы и/или конфигурации зависят от конкретного
применения или применений, для которых предложенные способы используются(ется).
Специалисты в данной области техники распознают или будут в состоянии использовать
не больше, чем посредством обычного экспериментирования, множество эквивалентов
для конкретных предложенных вариантов осуществления, описанных в настоящем
описании. Необходимо поэтому понимать, что предшествующие варианты
осуществления представляются посредством только примера и что в объеме
приложенной формулы изобретения и эквивалентах к ней предложенные варианты
осуществления могут быть осуществлены иначе, чем конкретно описано и заявлено.
Предложенные вариантыосуществления настоящего описания направленына каждый
индивидуальный признак, систему, предмет, материал, набор и/или способ, описанный
в настоящем описании. Дополнительно, любая комбинация двух или более таких
признаков, систем, предметов, материалов, наборов и/или способов, если такие признаки,
системы, изделия, материалы, наборы и/или способы не являются взаимно-
несовместимыми, включается в объем изобретения настоящего описания.

[0092] Все определения, которые определены и используются в настоящем описании,
должны пониматься согласно определениям словаря, определениям в документах,
включеннымпосредством ссылок, и/или обычным значениям определенных терминов.

[0093] Указания единственного числа, использующиеся в настоящем описании, в
описании изобретения и в формуле изобретения, если явно не указано иначе, должны
пониматься как означающие "по меньшей мере один".

[0094]Фраза "и/или", использующаяся в настоящемописании изобретения и вформуле
изобретения, должна пониматься как означающая "любой или оба" из элементов,
использующихся в сочетании, то есть элементов, которые представляются в сочетании
в некоторых случаях и представляются раздельно в других случаях. Множественные
элементы, перечисляемые с помощью "и/или", должны истолковываться тем же самым
способом, то есть, "один или более" элементов в сочетании. Другие элементы могут
необязательно присутствовать в отличие от элементов, конкретно идентифицированных
условием "и/или", или относиться или не относиться к конкретно идентифицированным
элементам. Таким образом, в качестве неограничивающего примера, ссылка на "A и/
или B", при использовании в сочетании с "открытым" значением, таким как
"содержащий", может относиться в одном варианте осуществления только к А
(необязательно включающему в себя элементы в отличие от B); в другом варианте
осуществления - только к B (необязательно включающему в себя элементы, отличные
от A); в еще одном варианте осуществления - и к A, и к B (необязательно включающему
в себя другие элементы); и т.д.

[0095]Использующаяся в настоящем описании изобретения и в формуле изобретения
фраза "поменьшеймере один" относительно списка одного или более элементов должна
пониматься как означающая по меньшей мере один элемент, выбранный из любого
одного или более элементов из списка элементов, но не обязательно включающая в
себя по меньшей мере один из каждого элемента, конкретно перечисленного в списке
элементов, и не исключающая любые комбинации элементов в списке элементов. Это
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определение также позволяет, чтобы элементы необязательно могли присутствовать,
в отличие от элементов, конкретно идентифицированных в списке элементов, к которым
относится фраза "по меньшей мере один", или относится или не относится к конкретно
идентифицированным элементам. Таким образом, в качестве неограничивающего
примера, "по меньшей мере один из A и B" (или, эквивалентно, "по меньшей мере один
из A или B" или, эквивалентно, "по меньшей мере один из A и/или B") может относиться
в одном варианте осуществления к по меньшей мере одному, необязательно
включающему в себя больше, чем одинA, без наличияB (и необязательно включающему
в себя элементы, отличные от B); в другом варианте осуществления - к по меньшей
мере одному, необязательно включающему в себя больше, чем один B, без наличия А
(и необязательно включающему в себя элементы, отличные отA); в еще одном варианте
осуществления - по меньшей мере один, необязательно включающий в себя больше,
чем один A, и по меньшей мере один, необязательно включающий в себя больше, чем
один B (и необязательно включающий в себя другие элементы); и т.д.

[0096] Необходимо также понимать, что, если явно не обозначено иначе, в любых
способах, заявленных в настоящем описании, которые включают в себя больше чем
один этап или действие, порядок этапов или действия способа не обязательно
ограничиваются порядком, в котором излагаются этапы или действия способа.

[0097] Кроме того, ссылочные символы, появляющиеся в формуле изобретения,
предоставляются просто для удобства и не должны быть истолкованы как
ограничивающие ни в каком случае.

[0098] В формуле изобретения, также как в описании выше, все переходные фразы,
такие как "содержащий", "включающий в себя", "переносящий", "имеющий",
"заключающий", "вовлекающий", "удерживающий", "состоящий из" и т.п., должны
пониматься как открытые, то есть означают "включать в себя, но не ограничивать".
Только переходные фразы "состоящий из" и "состоящий, по существу, из" должны быть
закрытыми или полузакрытыми переходными фразами, соответственно, как указано
в руководствеПатентного Ведомства СШАоПорядкеПатентной Экспертизы, Раздел
2111.03.

(57) Формула изобретения
1. Регулируемый и управляемый блок освещения, содержащий:
по меньшей мере первый источник света и второй источник (12) света, каждый

имеющий поверхность эмиссии света;
датчик (17) ориентации;
датчик (15) расстояния; и
контроллер (63), электронно-соединенный с упомянутым первым источником света

и упомянутым вторым источником света, упомянутый контроллер функционирует для
модифицирования по меньшей мере одной характеристики света упомянутого первого
источника света и упомянутого второго источника света;

при этом упомянутый контроллер считывает данные из упомянутого датчика
ориентации и упомянутого датчика расстояния для модифицирования по меньшей мере
одной характеристики света упомянутого первого источника света, независимо от
модифицирования упомянутой по меньшей мере одной характеристики света
упомянутого второго источника света, когда упомянутые данные удовлетворяют
первому критерию.

2. Блок освещения по п.1, в котором упомянутый первый источник света включает
в себя один или несколько светодиодов LED.
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3. Блок освещения по п.1, в котором упомянутый первый источник света и
упомянутый второй источник света испускают свет в противоположных направлениях.

4. Блок освещения по п.1, в котором упомянутая по меньшей мере одна
модифицированная характеристика света включает в себя направление света,
испускаемого посредством упомянутой поверхности эмиссии света.

5. Блок освещения по п.1, в котором упомянутая по меньшей мере одна
модифицированная характеристика света включает в себя форму распределения света,
испускаемого посредством упомянутой поверхности эмиссии света.

6. Блок освещения по п.1, в котором упомянутый контроллер модифицирует
направление эмиссии света от упомянутого блока освещения на основании упомянутых
данных от упомянутого датчика ориентации или упомянутого датчика расстояния.

7. Блок освещения по п.1, в котором упомянутый блок освещения включает в себя
блок (65) хранения памяти, причем упомянутый контроллер сконфигурирован для
получения доступа к упомянутому блоку хранения памяти и сравнения упомянутых
данных от упомянутого датчика ориентации и упомянутого датчика расстояния с
сохраненными значениями на упомянутом блоке хранения памяти, причем упомянутые
сохраненные значения включают в себя значение ассоциированной характеристики
света, относящееся к упомянутым данными от упомянутого датчика расстояния и
упомянутого датчика ориентации.

8. Блок освещения по п.1, в котором упомянутые данные от упомянутого датчика
расстояния включают в себя расстояние до поверхности монтирования, на которую
монтируется упомянутый блок освещения.
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