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(54) ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВОИ СПОСОБ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ДЛЯПРИВЕДЕНИЯ
В ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ, В ЧАСТНОСТИ, БЛОКА СВЕТОДИОДОВ

(57) Формула изобретения
1. Приводное устройство (50а-50е) для приведения в действие нагрузки (22), в

частности LED-блока, содержащего один или более LED (23), причем упомянутое
приводное устройство содержит:

- блок (52) входной мощности для приема входного напряжения (V20) от внешнего
источника питания и для обеспечения выпрямленного напряжения (V52) питания,

- блок (54) преобразования мощности для преобразования упомянутого напряжения
(V52) питания в ток (I54) нагрузки для питания нагрузки (22),

- зарядный конденсатор (56)для хранения заряда и питания нагрузки (22), когда из
упомянутого внешнего источника (20) питания в заданный момент извлечено
недостаточно энергии для питания блока (54) преобразования мощности, и

- управляющий блок (58) для управления зарядкой и разрядкой упомянутого
зарядного конденсатора (56), причем упомянутый управляющий блок (58) соединен
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последовательно с упомянутым заряднымконденсатором (56) и содержит управляющий
блок (62) зарядки, соединенный с упомянутым блоком (52) входной мощности

для управления зарядкой упомянутого зарядного конденсатора (56) упомянутым
напряжением (V52) питания до напряжения (V56) конденсатора, которое может быть
выше, чем пиковое напряжение (V52) упомянутого напряжения питания, и для питания
блока преобразования мощности.

2. Приводное устройство (50d) по п. 1,
в котором упомянутый управляющий блок (58) соединен между упомянутым

зарядным конденсатором (56) и узлом (60) между упомянутым блоком (52) входной
мощности и упомянутым блоком (54) преобразования мощности, причем упомянутый
управляющий блок (58) содержит:

- переключатель (64), соединенныйпараллельно с упомянутымуправляющимблоком
(62) зарядки для подключения с возможностью переключения упомянутого зарядного
конденсатора к узлу (60) между упомянутым блоком (52) входной мощности и
упомянутым блоком (54) преобразования мощности для предоставления энергии,
хранимой в упомянутом зарядном конденсаторе, блоку (54) преобразования мощности,
и

- управляющийблок (66) переключателя для управления упомянутымпереключателем
(64).

3. Приводное устройство (50е) по п. 1,
в котором упомянутый управляющий блок (58) соединен с выходом блока (54)

преобразования мощности, причем упомянутый управляющий блок (58) содержит:
- переключатель (64) для подключения с возможностью переключения упомянутого

зарядного конденсатора (56) к узлу (60) между упомянутым блоком (52) входной
мощности и упомянутым блоком (54) преобразования мощности для предоставления
энергии, хранимой в упомянутом зарядномконденсаторе (56), блоку (54) преобразования
мощности, и

- управляющийблок (66) переключателя для управления упомянутымпереключателем
(64).

4. Приводное устройство (50d, 50е) по п. 2 или 3,
в котором упомянутый управляющий блок (66) переключателя выполнен с

возможностью управления упомянутым переключателем (64) для подключения
упомянутого зарядного конденсатора (56) к упомянутому блоку (54) преобразования
мощности для питания упомянутой нагрузки (22), когда упомянутое напряжение (V52)
питания падает ниже порога переключения (ST), и для отсоединения упомянутого
зарядного конденсатора (56) от упомянутого блока (22) преобразования мощности,
когда напряжение (V56) конденсатора падает ниже упомянутого порога переключения
(ST).

5. Приводное устройство (50d, 50е) по п. 2 или 3,
в котором упомянутый порог переключения (ST) соответствует напряжению (V54)

нагрузки на нагрузке (22) или напряжению, которое чуть выше, чем напряжение (V54)
нагрузки.

6. Приводное устройство (50с) по п. 1,
в котором упомянутый управляющий блок (58) соединен с выходом блока (54)

преобразования мощности, причем упомянутый управляющий блок (58) содержит
двунаправленный управляющий блок зарядки для зарядки зарядного конденсатора
(56) напряжением (V54) нагрузки на упомянутой нагрузке (22) до напряжения (V56)
конденсатора, которое может быть по существу выше, чем напряжение (V54) нагрузки.

7. Приводное устройство (50с, 50d, 50е) по п. 2, 3 или 6,
в котором упомянутый управляющий блок (62) зарядки выполнен с возможностью
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управления временным планированием, в частности временем начала, временем
остановки и продолжительностью зарядки упомянутого зарядного конденсатора (56).

8. Приводное устройство (50с, 50d, 50е) по п. 2, 3 или 6,
в котором упомянутый управляющий блок (62) зарядки выполнен с возможностью

управления временнымпланированием зарядки упомянутого зарядного конденсатора
(56) так, чтобы зарядный конденсатор (56) заряжался во время периода зарядки (Тс),
где напряжение (V52) питания выше порога зарядки (СТ).

9. Приводное устройство (50с, 50d, 50е) по п. 2, 3 или 6,
в котором упомянутый управляющий блок (62) зарядки выполнен с возможностью

управления скоростью, формой и/или степенью зарядки упомянутого зарядного
конденсатора.

10. Приводное устройство (50d, 50е) по п. 3, в котором упомянутый управляющий
блок (62) зарядки содержит повышающий преобразователь.

11. Приводное устройство (50а-50е) по п. 1,
в котором упомянутый блок (52) питания содержит выпрямительный блок для

выпрямления обеспеченного входного напряжения (V20) переменного тока в
выпрямленное периодическое напряжение (V52) питания.

12. Способ приведения в действие для приведения в действие нагрузки (22), в частности
LED-блока, содержащего один или более LED (23), причем упомянутый способ
приведения в действие содержит этапы, на которых:

- принимают входное напряжение (V20) от внешнего источника питания,
- обеспечивают выпрямленное напряжение (V52) питания,
- преобразуют посредством блока (54) преобразования мощности упомянутое

напряжение (V52) питания в ток (154) нагрузки для питания нагрузки (22),
- сохраняют заряд для питания нагрузки (22), когда из упомянутого внешнего

источника (20) питания в заданныймомент извлечено недостаточно энергии для питания
блока (54) преобразования мощности, и

- управляют зарядкой упомянутого зарядного конденсатора (56) упомянутым
напряжением (V52) питания до напряжения (V56) конденсатора, которое может быть
выше, чем пиковое напряжение

упомянутого напряжения (V52) питания, и для питания блока (54) преобразования
мощности.

13. Устройство освещения, содержащее:
- осветительную сборку, содержащую один или более осветительных блоков, в

частности LED-блок, содержащий один или более LED (23), и
- приводное устройство (50а-50е) для приведения в действие упомянутой

осветительной сборки по любому из пп. 1-11.
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