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Изобретение относится к бытовому
прибору с дисплейным средством. Устройство
включает в себя корпус или стенку и часть
стенки. Частью является интегральная часть
корпуса. Дисплейное средство содержит
источник света, маску и рассеиватель.
Интегральная часть стенки является
прозрачной и позиционируется между
рассеивателем и маской. Внутренняя

поверхность части стенки направлена к маске,
а внешняя направлена к рассеивателю. На
внешней поверхности интегральной части
стенки обеспечивается рассеивающий слой,
включенный в рассеиватель. Между маской и
частью стенки расположена диафрагма.
Технический результат - гладкое включение
дисплейного средства в дизайн бытового
прибора. 13 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) DOMESTIC DEVICE WITH INTEGRAL TRANSPARENT OR TRANSLUCENT WALL PART
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: device includes a body or a wall

and a wall part. The part represents an integral part
of the body. The display means includes a light
source, a mask and a diffuser. The integral wall part
is transparent and is positioned between the diffuser
and the mask. The inner surface of the wall part is
turned towards the mask while the outer one is turned
towards the diffuser. A diffusing layer included into
the diffuser is ensured on the outer surface of the
integral wall part. A diaphragm is located between
the mask and the wall part.

EFFECT: smooth inclusion of the display means

into the domestic device design.
14 cl, 6 dwg

Ñòð.:  3

en

R
U

2
4
9
8
4
1
7

C
2

2
C

7
1

4
8

9
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2498417


RU 2 498 417 C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к бытовому прибору, имеющему интегральную часть

стенки, и дисплейному средству, содержащему источник света, маску и рассеиватель
для рассеивания света, излучаемого источником света, причем информация или
обратная связь по настройкам, режиму работы, состоянию и т.п., бытового прибора
является предоставляемой дисплейным средством.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Бытовые приборы с дисплейным средством являются общеизвестными. Такие

бытовые приборы, и в частности устройства и приборы с электропитанием, являются
доступными во многих конструкциях (дизайнах) и пригодны для выполнения
широкого диапазона задач, варьирующихся от обработки продуктов питания до
мягкого пробуждения семьи. Для обеспечения информации, или обратной связи
относительно настроек, режима работы, состояния и т.п., таких бытовых приборов,
может предусматриваться дисплей. Помимо большого разнообразия в конструкциях и
применениях, бытовые приборы могут храниться или устанавливаться множеством
способов. Переносные бытовые приборы, подобные миксерам и электрическим
ножам, могут храниться вне видимости, тогда как стационарные бытовые приборы в
качестве альтернативы могут устанавливаться на место видимым образом, например,
на ночном столике или на кухонной рабочей поверхности в случае будильника и
кофеварки, соответственно. Требуется, чтобы бытовые приборы имели компактные, к
тому же эргономически требуемые формы и привлекательные дизайны, чтобы
комфортно способствовать каждодневной хозяйственной работе при соответствии
модным стилям мебели для спальни или кухни. Такое разнообразие требований может
ставить перед дизайнером домашних приборов трудную задачу определения
оптимальной формы в виде компромисса между технологичностью,
привлекательностью и легкостью в обращении в использовании. Четкий пример
такого противоположного набора мотивов описывается в документе ниже со ссылкой
на систему пробуждения, предназначенную будить человека путем повышения
интенсивности света. Такая система является известной и включает в себя будильник,
соединенный с основным источником света, питаемым переменной электрической
мощностью. Электрическая мощность и интенсивность света, излучаемого основным
источником света, медленно, плавно и постепенно повышаются после начала цикла
пробуждения. Временной интервал, в течение которого повышается интенсивность
света, является заранее заданным периодом времени, или может быть выбираемым
пользователем системы. Он обычно будет находиться в диапазоне от тридцати минут
до нескольких часов. Конечная интенсивность света системы пробуждения может
быть выбираемой пользователем, или имеет заранее заданное значение. В конце цикла
пробуждения система может производить звуковой сигнал, чтобы обеспечивать, что
подлежащий пробуждению человек знал, что цикл пробуждения завершился, или
разбудить этого человека в случае, если он все еще спит. Обычно, такая система
снабжается дисплеем, чтобы представлять пользователю системную информацию о
времени, дате и выбираемых или регулируемых настройках будильника, как указано в
документе выше.

Известная система пробуждения обычно устанавливается около кровати, например,
на ночном столике, чтобы давать возможность пользователю регулировать настройки
системы в пределах досягаемости, находясь в постели. Привлекательный дизайн
известной системы пробуждения, гармонирующий со стилем спальни и спальным
гарнитуром, является важным; в то же время система пробуждения должна быть
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достаточно компактной, чтобы помещаться на ночном столике, не занимая основную
часть, например, ночного столика.

Относительно большая часть мощности, подаваемой на основной источник света,
преобразуется в тепло. В известных системах пробуждения в качестве основного
источника света применяется лампа накаливания в, по меньшей мере, 70Вт, или даже
свыше 100Вт. Должны предприниматься меры для охлаждения системы, в силу чего
предпочтительно выполняется охлаждение посредством свободной конвекции
окружающего воздуха, чтобы избегать шума, который может вызываться
принудительным охлаждением. По этой причине, размеры таких систем пробуждения
относительно велики, что находится в противоречии с требованиями компактности
системы пробуждения и достаточной свободы реализовывать привлекательный дизайн
системы пробуждения.

Отдельный дисплей зачастую располагается в или на корпусе или стенке, более
конкретно, на части стенки корпуса, бытового прибора, нарушая единообразие и
целостность конструкции упомянутого корпуса или стенки и требуя необходимости
специальных приспособлений, чтобы прикреплять такой дисплейный компонент к
корпусу или стенке изделия. Такой корпус или стенка могут содержать плавно или
двояко изогнутую структуру оболочки, подчеркивая или выражая тенденцию в
дизайне изделия. Альтернативно, дизайн корпуса или стенки прибора может быть в
соответствии с угловатым или прямолинейным дизайном.

Современные дисплеи, такие как LCD и OLED дисплеи, обычно монтируются в или
на корпус или стенку прибора. Если дисплей монтируется в корпус, корпус может
иметь окно или частично вырезаться, чтобы вместить дисплей. Вмещение дисплея
приводит к прерыванию поверхности корпуса изделия или стенки или части стенки
такового. Такое прерывание может восприниматься как нарушение его внешнего вида.

Дисплеи, использующие светодиоды, маску и рассеиватель, являются обычно
используемыми устройствами, которые продают многие изготовители. В таких
известных дисплеях защитный и прозрачный лист или слой покрывает уровень
рассеивателя дисплея, то есть, уровень дисплея, где индицируется информация. Эти
известные дисплеи обычно монтируются на бытовых приборах или собираются в них
так, что поверхность прозрачного слоя находится на том же уровне, что и
поверхность корпуса изделия бытового прибора. Следовательно, в результате будет
разность в уровне между поверхностью корпуса изделия и уровнем дисплея, где
индицируется информация. Эта разность в уровне является видимой и, если
обнаруживается, будет восприниматься подчеркивающей нарушение плавности,
единообразия и целостности корпуса изделия или прибора. Кроме того, такая разность
в уровне подчеркивает присутствие дисплея. Слишком явное присутствие дисплея
снижает привлекательность изделия. Слишком явное присутствие дисплея наверху над
описанным прерыванием дисплеем поверхности изделия может даже восприниматься
как обезображивающее дизайн изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача изобретения состоит в обеспечении бытового прибора типа,

представленного во вступительном параграфе, который имеет дисплейное средство,
гладко включенное в дизайн бытового прибора.

В соответствии с изобретением данная задача реализуется тем, что интегральная
часть стенки бытового прибора является прозрачной или просвечивающей для света
источника света и позиционируется между рассеивателем и маской, при этом
интегральная часть стенки имеет внутреннюю поверхность, направленную к маске, и
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внешнюю поверхность, направленную к рассеивателю, причем рассеиватель содержит
рассеивающий слой, предусмотренный на внешней поверхности интегральной части.

Известные дисплеи, такие как LCD и OLED - дисплеи, которые обычно в виде
отдельных компонентов монтируются в стенку или корпус приборов, могут иметь
прозрачное или просвечивающееся окно, закрывающее дисплей. Вместо окна дисплея,
который является отдельным от стенки прибора и не встроенным в нее, по
изобретению предлагается прозрачная или просвечивающая стенка в позиции
прибора, где должна отображаться информация. Прозрачная или просвечивающая
часть стенки образует интегрированную или интегральную часть структуры прибора
и может формоваться, получать форму, моделироваться или изготавливаться
одновременно или в течение той же операции, что и остальная стенка прибора,
обеспечивая непрерывность поверхности и непрерывность кривизны поверхности для
стенки прибора. На одной стороне прозрачной или просвечивающей части стенки
обеспечивается маска дисплейного средства. Маска экранирует свет, излучаемый
источником света дисплейного средства. На другой стороне прозрачной или
просвечивающей части стенки дисплейное средство имеет свой рассеиватель.
Рассеиватель рассеивает свет, излучаемый источником света, в блики. Маска
блокирует часть света, излучаемого источником света, тогда как другая часть света,
излучаемого источником света, проходит через маску, и образует пучок света,
имеющего поперечное сечение формы, которая, например, может определяться по
маске или диафрагме. Пучок света или его часть распространяется через прозрачную
или просвечивающую часть стенки прибора и достигает рассеивателя на
противоположной стороне интегральной части стенки, где он может рассеивать в виде
блика, составляющего часть информации, подлежащей отображению. Упомянутая
прозрачная часть стенки, будучи интегрированной в бытовой прибор или
интегральной с ним, как часть, например, корпуса изделия, крышки, охватывающей
средство управления прибора, или некоторой оболочечной структуры, задающей
внешнюю поверхность прибора, не должна с неизбежностью нарушать дизайн
прибора. Поскольку в соответствии с изобретением дисплейное средство не разрушает
ни непрерывность поверхности, ни непрерывность кривизны поверхности стенки
прибора, дисплейное средство является гладко включенным в дизайн.

Рассеивающий слой рассеивателя предусмотрен на внешней поверхности
интегральной части. Свет, излучаемый источником света, распространяется через
прозрачную часть стенки и рассеивается упомянутым слоем на внешней поверхности
интегральной части стенки. Будучи рассеянным на внешней поверхности
интегральной части стенки, свет воспринимается поступающим от упомянутой
внешней поверхности или возникающим на ней. Следовательно, информация, которая
отображается посредством света, который рассеивается на внешней поверхности,
воспринимается в виде нарисованной или спроецированной на внешней поверхности
бытового прибора, поскольку часть стенки является интегральной частью стенки
прибора. Разность уровней между поверхностью прибора и уровнем, на котором
отображается информация, не воспринимается, что дополнительно подчеркивает, что
дисплейное средство гладко включено в дизайн и внешний вид прибора и его
поверхности.

Дополнительное преимущество изобретения состоит в том, что кривизна стенки
может быть оптимизирована, чтобы давать возможность компактного дизайна. При
монтаже отдельного дисплея в корпус или стенку прибора, кривизна части стенки, где
устанавливается дисплей, должна подгоняться к кривизне дисплея, чтобы иметь
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оптически привлекательное продолжение кривизны части стенки вблизи дисплея в
кривизну дисплея. Могут быть недоступны отдельные дисплеи по низкой стоимости с
заданной или требуемой кривизной по их поверхности. Эти дисплеи могут быть
«полочными» изделиями, имеющими довольно плоскую переднюю поверхность.
Адаптация кривизны стенки прибора к такой плоской передней поверхности может
подразумевать, что кривизна части стенки должна быть уменьшена, чтобы совпала с
малой кривизной стандартного отдельного дисплея. Уменьшенная кривизна части
стенки приводит к увеличенным размерам и сниженной компактности прибора.

Дополнительное преимущество состоит в том, что информация, отображаемая
посредством света, рассеиваемого на внешней поверхности прибора, воспринимается
как «плавающая» на поверхности прибора. Рассеивание света на внешней стороне
прибора изнутри прибора без разрыва внешней поверхности изделия создает
иллюзию, что информация является осязаемой и плавающей на внешней поверхности
изделия. Такой эстетический эффект может использоваться с выгодой для тенденции
дизайна или стиля.

В преимущественном варианте осуществления изобретения рассеивающим слоем
является лакирующий слой.

Лакирующий слой покрывает бытовой прибор или его часть. Используя
лакирующий слой в качестве рассеивающего слоя, дисплейное средство может быть
полностью принято или включено в дизайн изделия. Лакирующий слой может
покрывать корпус изделия и дисплейное средство одновременно, что подчеркивает
плавный переход между поверхностью изделия или стенки и поверхностью, где может
отображаться информация.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением, обеспечиваются один или более элементов преломления на внутренней
стороне, то есть стороне маски, прозрачной или просвечивающей части стенки.

Свет, излучаемый источником света, посредством элементов преломления может
собираться в пучки так, что обеспечивается рассеяние света внутри прозрачной части
стенки. Рассеяние света, излучаемого источником света, может вызывать размывание
границ изображения, обеспеченного после рассеивания света в рассеивателе. Элементы
преломления могут проектироваться так, например, посредством трассировки лучей,
что оптимизируется рассеяние света внутри прозрачной части стенки. Путем
обеспечения элементов преломления на стороне маски прозрачной части стенки, эти
элементы могут обособляться и не включаться в поверхность изделия. Следовательно,
на внешний вид изделия не будет оказываться неблагоприятного воздействия путем
обеспечения элементов преломления на стороне маски прозрачной части стенки.
Элементы преломления могут быть спроектированы получать сходящийся пучок, так
что площадь поперечного сечения пучка вблизи рассеивателя меньше площади
поперечного сечения пучка вблизи внутренней стороны или стороны маски части
стенки. Этот эффект уменьшения может полезно использоваться, чтобы избегать
перекрытия символов, отображаемых рассеивателем.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением часть стенки имеет один или более элементов преломления.

Элементы преломления действуют как линзы, как пояснено выше, чтобы собирать
в пучки свет, излучаемый источником света, и избегать какого-либо чрезмерного
рассеяния внутри прозрачной части стенки. Линзы или преломляющие элементы
могут быть интегрированы, например, в (пресс)форму корпуса, чтобы избегать
добавления добавочных компонентов или частей. Корпус может формоваться в одной
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операции вместе с элементами преломления. При включении в прозрачную или
просвечивающую или полупрозрачную часть стенки, и содержании подобного
прозрачного или просвечивающего или полупрозрачного материала в виде части
стенки, отсутствует дополнительный слой между одним или более элементами
преломления и частью стенки. Такой дополнительный слой может вызывать рассеяние
излучаемого света прежде рассеивания света в рассеивателе.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением присутствующие один или более элементов преломления приспособлены
распространять свет, излучаемый источником света в пучок, который передается
частью стенки, причем пучок является перпендикулярным рассеивателю.

Поскольку пучок перпендикулярен рассеивателю, избегают вторичных отражений.
Такие вторичные отражения должны обуславливать рассеяние излучаемого света и
размывание сторон изображения, обеспечиваемого дисплейным средством.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением маска позиционируется напротив прозрачной части стенки.

Поскольку маска позиционируется напротив части стенки, между маской и частью
стенки промежуток отсутствует. Исключение такого промежутка препятствует, чтобы
свет, излучаемый источником света, входил в прозрачную часть стенки в
неконтролируемом и наклонном направлении по отношению к поверхности стороны
маски прозрачной части стенки. Если свет входит в поверхность под наклоном, может
происходить в результате дополнительное рассеяние внутри прозрачной части стенки.
Кроме того, на функцию маски может оказываться воздействие в том, что соседние
части дисплейного средства, или соседние элементы преломления принимают свет от
непредусмотренного источника света.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением устанавливается диафрагма между маской и частью стенки.

Свет, излучаемый источником света, может отражаться маской. В таком случае
этот отраженный свет может проецироваться на рассеиватель, посредством чего
освещенный сегмент рассеивателя может превосходить требуемый размер сегмента
дисплейного средства. Этот аспект отражения маски имеет результатом размывание
границ изображения, обеспечиваемого дисплейным средством. Свет, излучаемый
источником света, также может преломляться частью стенки и вызывать рассеяние.
Преломление и рассеяние в части стенки возрастает при увеличении угла падения
света, входящего в часть стенки. Применение диафрагмы может смягчать эти
эффекты. Форма диафрагмы будет проецироваться или увеличиваться на
рассеивающем слое на части стенки, например, снаружи корпуса изделия. Когда
применяется сходящийся преломляющий элемент в комбинации с диафрагмой,
проецируемая форма диафрагмы также может уменьшаться после проецирования на
рассеивающий слой, чтобы избегать перекрытия символов или получать более
высокое разрешение отображенных символов.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением диафрагма содержит фольгу, прикрепленную к части стенки.

Фольга может содержать сегменты и символы, печатаемые на фольге. Такая
печатная фольга может легко прикрепляться, например, с помощью клея, к стороне
маски части стенки, например, внутри корпуса изделия.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением диафрагма печатается на поверхности стороны маски части стенки.

Эффективный способ создания бытового прибора содержит этап, на котором
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диафрагма печатается или окрашивается распылением на стороне маски части стенки,
например, внутри корпуса изделия.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением диафрагма включается в маску.

Нанесенная маска содержит отверстия, чтобы давать возможность свету,
излучаемому источником света, падать на часть стенки. Путем уменьшения размера
отверстий в маске может быть получено, что свет, излучаемый источником света,
проецируется на рассеиватель в требуемой форме. Форма отверстий маски может быть
определена для получения требуемой формы для проекции излучаемого света на
рассеивателе.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением маска имеет наклонные поверхности, чтобы отражать свет, излучаемый
источником света, от прозрачной стенки.

Свет, излучаемый источником света и попадающий на поверхность стороны маски
прозрачной части стенки, может отражаться на поверхности стороны маски
прозрачной части стенки, если угол падения значительно отклоняется от прямого
угла. Кроме того, свет, входящий в прозрачную часть стенки под углом, значительно
отличающимся от прямого угла, может преломляться внутри прозрачной части
стенки. Эти явления могут вызывать размывание границ изображения,
обеспечиваемого рассеивателем. Путем обеспечения маски с наклонными
поверхностями эти эффекты могут быть смягчены. Стороны отверстий маски могут
выполняться с фасками, так что свет, излучаемый источником света и отражаемый на
фаске отверстия маски, отражается от прозрачной части стенки. Если фаска или
наклонная поверхность будут отсутствовать, такой свет будет попадать на
поверхность прозрачной части стенки под невыгодным углом, вызывая отражения,
преломления, рассеяния и, в конечном счете, размытое изображение, обеспечиваемое
дисплейным средством.

В преимущественном варианте осуществления бытового прибора в соответствии с
изобретением маска имеет свойства поглощения света.

Как пояснено в документе выше, является выгодным проецировать свет,
излучаемый источником света, достаточно перпендикулярно к поверхности
прозрачной части стенки, чтобы избегать отражений, преломлений, рассеяний и, в
конечном счете, размытого изображения, обеспечиваемого дисплейным средством.
Свет, который отражается сторонами отверстий маски, может не являться
проецируемым достаточно перпендикулярно к поверхности прозрачной части стенки.
Путем обеспечения свойств поглощения света эти отражения могут в значительной
степени избегаться.

Изобретение может преимущественно применяться в системе пробуждения.
Требования, которые должны выполняться системой пробуждения, содержат

целостность конструкции и компактность, как пояснено в документе выше.
Обеспечивая расширенную степень свободы дизайна, изобретение ослабляет набор
противоположных требований, система которых также является частью изобретения.

В преимущественном варианте осуществления изобретения часть стенки является
частью основного корпуса прибора, и рассеивающий слой полностью покрывает всю
внешнюю поверхность основного корпуса.

Если рассеивающий слой полностью покрывает полную внешнюю поверхность
основного корпуса, дисплей может быть полностью интегрирован в корпус изделия и
в дизайн корпуса изделия.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - схематический вид сбоку известного прибора.
Фиг.2 - схематический вид сбоку бытового прибора в соответствии с изобретением.
Фиг.3 - схематический вид сбоку бытового прибора в соответствии с изобретением.
Фиг.4 - схематический вид сбоку бытового прибора в соответствии с изобретением.
Фиг.5 - схематический вид сбоку бытового прибора в соответствии с изобретением.
Фиг.6 - схематический вид сбоку бытового прибора в соответствии с изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В этом описании, идентичные или соответствующие части, порции или компоненты

имеют идентичные или соответствующие ссылочные позиции. Описание показывает
примерные варианты осуществления, которые служат просто в качестве иллюстрации.
Примерные варианты осуществления не следует рассматривать ограничительно каким-
либо образом.

На фиг.1 схематично изображен вид сбоку сечения известного дисплея 20,
установленного в корпусе 6 бытового прибора 1. Корпус 6 содержит часть 8 стенки,
имеющую выемку 18. Дисплей 20 монтируется или обеспечивается в выемке 18.
Дисплей 20 включает в себя крышку 14 дисплея, имеющую размеры, соответствующие
размерам выемки 18, чтобы давать возможность установки дисплея 20 в корпус 6
изделия. Дисплей 20 содержит маску дисплея или маску 2, источники 10 света и
рассеиватели 4. Источниками 10 света могут быть, например, светодиоды (LED).
Источники 10 света монтируются к панели 12. У рассеивателей 4 имеются
поверхности 16 рассеивателей для рассеивания света 22, излучаемого источниками 10
света. Рассеиватели 4 покрывает и защищает крышка 14 дисплея. Дисплей 20
относится к типу, который в целом может быть доступным в виде «полочного»
изделия. Такие отдельные дисплеи могут быть доступными в диапазоне стандартных
размеров, цветов и стилей. Предпочтительным способом монтажа или установки
такого отдельного компонента или дисплея 20 в корпус 6 изделия может быть такой,
что поверхность 24 изделия и поверхность 26 крышки 14 дисплея позиционируются на
одинаковом уровне после установки дисплея 20 в корпус 6. При таком способе
установки получают гладкую поверхность.

Установка таких стандартных дисплеев в корпус изделия может приводить к
разности в уровне между поверхностью 24 изделия и поверхностью 16 рассеивателя.
Эта разность в уровне указана расстоянием 30 на фиг.1. Глубина будет наблюдаться
или воспринимается, если смотреть на информацию, обеспечиваемую дисплеем 20,
поскольку свет, излучаемый источниками 10 света, рассеивается на поверхности 16.
Эта воспринимаемая разность в уровне является прерыванием гладкой поверхности
изделия. Кроме того, дисплей 20 обычно имеет цвет, который отличается от цвета
корпуса 6 изделия. Если крышка 14 дисплея является прозрачной, а корпус 6 изделия -
непрозрачным, переход между дисплеем 20 и поверхностью 24 изделия может быть
заметным. Такой заметный переход наносит вред целостности дизайна изделия.

Дизайн изделия может включать радиус кривизны 28, которая может прерываться
вблизи позиции, где устанавливается дисплей. Такие разрывы воспринимаются как
нарушение изящного и гладкого внешнего вида изделия. Поскольку такие нарушения
внешнего вида изделия должны избегаться, установка стандартного и отдельного
дисплея представляет собой ограничение свободы дизайна.

На фиг.2 показан вид сбоку варианта осуществления бытового прибора 1 в
соответствии с изобретением. Бытовой прибор имеет дисплейное средство 20.
Прибор 20 снабжен стенкой или корпусом 6. Стенка 6 имеет прозрачную
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интегральную часть 8 стенки. На фиг.2 прозрачная часть стенки схематично
обозначена пунктирными линиями 36. Она представляет интегральную часть в
смысле, что является частью структуры изделия, например, в случае, где корпусом
изделия является монолитная или монококовая структура, такая интегральная часть
составлена монолитной или монококовой структурой, соответственно. Дисплейное
средство 10 включает в себя рассеиватель 4 для рассеивания света, излучаемого
источниками 10 света. В этом варианте осуществления рассеиваемый свет 22
испускается на поверхности или вблизи поверхности 24 прозрачной части 8 стенки
корпуса 6 изделия. Маска 2 помещена в качестве непрозрачной границы или шаблона
между и вокруг источников 10 света, чтобы позволять подвергать заданные части
рассеивателя 4 воздействию правого источника света и препятствовать перекрестным
помехам между близлежащими дисплейными блоками 38 и 40, причем каждый
дисплейный блок 38 и 40 имеет свой индивидуальный источник 10 света. Таким
образом, маска 2 препятствует, чтобы освещался рассеиватель 22, принадлежащий
дисплейному блоку 40, когда включен только источник 10 света дисплейного блока 38,
и наоборот.

В варианте осуществления по фиг.2 нанесенным рассеивающим слоем 32 является
лакирующий слой 34. Следовательно, дисплейное средство 20 может гладко
объединяться по цвету, предусмотренному для корпуса 6 прибора 1. Рассеивающий
слой 32, обеспечиваемый для поверхности 24 корпуса 6, присутствует без каких-либо
изменений в любом радиусе кривизны изделия. Эта непрерывность кривизны
подчеркивает обдуманный и проработанный дизайн изделия. Дисплей 20 отображает
информацию в форме света 22, который возникает на поверхности 24 изделия 1. При
наблюдении бытового прибора 1 пользователь, схематично изображенный в виде
«глаза» 100, воспринимает информацию, которая отображается, как непосредственно
осязаемую, ощутимую или материальную, и как явно расположенную на
поверхности 24 корпуса 6 бытового прибора 1. Кривизна дисплейного средства 20
согласуется с кривизной бытового прибора 1 и является гладким продолжением ее.
Следовательно, дисплейное средство в соответствии с изобретением реализует
эстетический эффект, который полезно объединяется в гладкий дизайн изделия. На
фиг.2 прибор 1 имеет выпуклую поверхность 24, подобную наружности сферы, то
есть, поверхности или границы, которая изгибается или выдается наружу по
направлению к пользователю 100. Однако является возможным, что поверхность 24
является вогнутой, и что часть стенки имеет значительную толщину. В этой
конструкции выгодно применять элементы 40 преломления (фиг.3). Такие элементы 40
преломления могут использоваться, чтобы уменьшить изображение или символ,
отображаемый на поверхности 24, чтобы избегать перекрытия между символами.

На фиг.3 схематично изображен вариант осуществления дисплейного блока 38
дисплейного средства 20 бытового прибора 1 в соответствии с изобретением. Блок 38
имеет маску 2 и источник 10 света, который испускает свет 42 в направлении к
прозрачной интегральной части 8 стенки бытового прибора. Дисплейный блок 38
имеет элемент 40 преломления, такой как линза. Элемент 40 преломления прикреплен
к прозрачной интегральной части 8 стенки. Элемент 40 преломления, например линза,
может быть отдельным элементом, или он может быть включен в прозрачную часть 8.
В первом случае разделение между линзой 40 и частью 8 стенки указано пунктирной
линией 46. В последнем случае элемент 40 преломления может формоваться в одной
(пресс)форме вместе со стенкой или корпусом 6 прибора 1, и не должны добавляться
добавочные части, чтобы обеспечивать линзу 40. Линза 40 преломляет свет 42 в пучок
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света 44, который распространяется через прозрачную часть 8 стенки. После
преломления свет 44 будет собираться в пучки так, что освещается заданная
область 48 рассеивателя 4. Линза 40 может быть спроектирована так, что свет 46
излучается по существу перпендикулярно к облучаемой области 48 рассеивателя 4.
Стратегии дизайна для выполнения такого облучения в целом являются известными,
например, трассировка лучей.

На фиг.4 схематично изображен вариант осуществления дисплейного блока 38
дисплейного средства 20 бытового прибора 1 в соответствии с изобретением.
Диафрагма 52 позиционируется между маской 2 и прозрачной частью 8 стенки.
Прозрачная часть 8 стенки является интегральной частью корпуса 6 бытового
прибора 1, расположенной так же, как в предварительно описанных вариантах
осуществления. Блок 38 имеет источник 10 света, который испускает свет 42 в
направлении к прозрачной интегральной части 8 стенки бытового прибора 1.
Внешний луч света 43 падает на край 51 диафрагмы 52 под углом падения 53 с
нормалью 50 к поверхности стороны маски, то есть, внутренней поверхности 8a,
прозрачной части 8 стенки. Путем преломления формируется расходящийся пучок
света 44 внутри части 8 стенки. Пучок света 44 облучает рассеиватель 4, и рассеиватель
испускает свет 22 по облучаемой области 48. Размер облучаемой области будет
больше размера отверстия 48a в диафрагме 52 между краями 51. Форма отверстия в
диафрагме проецируется или увеличивается на рассеивателе 4 на внешней стороне
корпуса 6. Диафрагма 52 бытового прибора 1 может содержать фольгу 51, имеющую
печатные сегменты или символы в форме отверстий 48a заранее заданной формы. Как
иллюстрируется в соответствии с фиг.4, форма отверстия 48a диафрагмы проецируется
на облучаемые области 48 в отображаемый символ или часть символа. Форма
отверстия в диафрагме 48a может определяться согласно известным методикам для
получения требуемой формы символов, отображаемых дисплейным блоком 38.
Альтернативно, диафрагма может быть печатной на поверхности 8a стороны маски
прозрачной части 8 стенки. Часть 8 стенки может лакироваться на стороне
рассеивателя, то есть, внешней стороне 8b части 8 стенки, чтобы обеспечить
рассеиватель 4 для прозрачной части 8 стенки. Альтернативно, диафрагма 52 может
включаться в маску, например, путем уменьшения размеров 82 (см. фиг.5)
поперечного сечения отверстий маски для достижения заранее заданной формы, где
маска касается стороны 8a маски прозрачной части 8 стенки. Преимущественно,
вышеописанная функциональность фольги 51 (фиг.4) может вноситься во внутренний
корпус 1051, как будет поясняться ниже по фиг.6.

На фиг.5 схематично изображен вариант осуществления бытового прибора 1 и
дисплейного средства 20 в соответствии с изобретением. Рассеиватель 4 предусмотрен
на внешней стороне 8b интегральной части 8 стенки корпуса 6 бытового прибора 1.
Маска 2, имеющая наклонные поверхности 54, предусмотрена на внутренней
стороне 8a части 8 стенки. Наклонные поверхности 54 отражают свет, излучаемый
источником 10 света, в сторону от прозрачной части 8 стенки. Свет, который
отражается в сторону, обозначен стрелкой 56. Луч света 58, излучаемый
источником 10 света, отражается вблизи перехода 60 одной из наклонных
поверхностей 54 к поверхности 62 отверстия 83 маски. Поверхность 62 ориентирована
перпендикулярно к поверхности 8a стороны маски в части 8 стенки. Отражение 64
луча 58 падает на интегральную часть 8 стенки и будет преломляться в луч 66,
который распространяется через прозрачный материал части 8 стенки. Луч 66
рассеивается в рассеивателе 4. Луч 58 является крайним отраженным лучом,
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доходящим до прозрачной части 8 стенки. Луч, который попадает на наклонную
поверхность 54 в позиции ниже перехода 60, будет отражаться в сторону от
прозрачной части 8 стенки подобно лучу 56. Диафрагма 51 обеспечивается и имеет
эффекты, как описано в документе выше по фиг.4. Источник 10 света позиционируется
на центральной линии 78 отверстия 83 маски. Отражение 64 падает на расстоянии 70
от центральной линии 78. Преломленный луч 66 рассеивается на расстоянии 68 от
позиции, где падает луч 64, то есть, вблизи края 51а диафрагмы 51. В результате
переход 60 проецируется на проекционное расстояние 80. Проекционное расстояние 80
является суммой расстояния 68 и расстояния 70. Проекционное расстояние 80 является
функцией высоты 72 и угла 74 наклонной поверхности 54, толщины маски 76 и
расстояния 82. Путем надлежащего задания размеров наклонных поверхностей 54
могут быть определены размеры облучаемой области рассеивателя 4 и форма
символов дисплея, например методиками трассировки лучей. В верхней части луча 64,
свет, излучаемый источником 10 света, непосредственно распространяется от
источника 10 света к краю 51a диафрагмы 51. Упомянутый непосредственно
распространяемый свет имеет угол падения, который меньше угла падения луча 64.
Следовательно, проецирование непосредственно распространяемого света будет
ближе к центральной линии 78, чем луч 66. Также является возможным применение
комбинации вышеописанных технических характеристик, таких как любая
комбинация элемента преломления, наклонной поверхности и диафрагмы.

Чтобы избегать отражений на боковых стенках 62 маски 2, маска 2 может быть
снабжена свойствами светопоглощения в любом варианте осуществления изобретения.
В качестве примера это иллюстрируется посредством варианта осуществления,
схематично изображенного на фиг.5. Луч 58, по меньшей мере, частично поглощается,
т.к. стенки 62 снабжены свойствами светопоглощения. Часть луча 58, которая
отражается, образует отраженный луч 64. Отраженный луч 64 имеет интенсивность,
которая ниже интенсивности света, который распространяется непосредственно от
источника света на сторону 8a маски. Уменьшение интенсивности отраженных лучей
может полезно использоваться для получения резкости отображаемых символов и
избегания расплывчатых изображений.

На фиг.6 схематично изображен вариант осуществления дисплейного блока 38
дисплейного средства 20 бытового прибора 1 в соответствии с изобретением.
Диафрагма 52 позиционируется между маской 2 и прозрачной частью 8 стенки.
Прозрачная часть 8 стенки является интегральной частью внешнего корпуса 6
бытового прибора 1, расположенная так же, как в ранее описанном варианте
осуществления, схематично изображенном на фиг.4. Блок 38 имеет несколько
источников 10 света, которые испускают свет 42 в направлении к прозрачной
интегральной части 8 стенки бытового прибора 1. В варианте осуществления, как
изображено на фиг.6, прибор 1 имеет внутренний корпус 1051. Внутренний
корпус 1051 образует диафрагму 52 бытового прибора 1, то есть, функциональность
фольги 51 по варианту осуществления, изображенному на фиг.4, теперь включена во
внутренний корпус 1051. Введение диафрагмы во внутренний корпус 1051 прибора 1
привносит преимущество возможности добавления символов и сегментов к
внутреннему корпусу, например, посредством лазера или непосредственно в пресс-
форму для создания внутреннего корпуса 1051. В случае фольги 51 согласно варианту
осуществления по фиг.4, цвет фольги должен предпочтительно соответствовать цвету
других видимых частей прибора 1. Часть прибора 1, где применяется фольга 51 по
фиг.4, не должна предпочтительно быть отличимой от остальной части прибора 1,
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чтобы поддерживать гладкий и изящный внешний вид прибора 1. Путем включения
функции диафрагмы во внутренний корпус 1051 фольга 51 может быть изъята,
посредством чего избегается возникающее от такой фольги возможное различие
цветов по поверхности прибора вблизи дисплея.

Используя внутренний корпус 1051 в качестве диафрагмы 52 дисплея, избегают, что
такой дисплей выступает из внутреннего корпуса 1051, поскольку диафрагма 52 и
внутренний корпус 1051 являются одной и той же частью, то есть, отсутствует какой-
либо жесткий переход между внутренним корпусом 1051 и диафрагмой 52. В случае,
если используют отдельную диафрагму, может случаться, что вследствие различий
допусков дисплей или его отдельная диафрагма выступают из внутреннего
корпуса 1051. Это может вызывать мешающее видимое отражение, затенение и т.п.,
которые влияют на гладкий внешний вид прибора 1. Специальный вариант
осуществления бытового прибора в соответствии с изобретением содержит часть
внутреннего корпуса 1051 прибора 1.

Хотя изобретение было проиллюстрировано и описано подробно на чертежах и в
предшествующем описании, такая иллюстрация и описание должны рассматриваться
иллюстративными или примерными, а не ограничительными; изобретение не
ограничивается раскрытыми вариантами осуществления. Например, является
возможным использовать изобретение в варианте осуществления, в котором
применяется комбинация вышеописанных технических характеристик, такая как
любая комбинация элемента преломления, наклонной поверхности и диафрагмы.
Диафрагма может изыматься, чтобы получать смутную или нечеткую форму
отображаемых символов, чтобы подчеркнуть требуемый стиль или тенденцию.

Другие разновидности к раскрытым вариантам исполнения могут быть понятны и
приведены в действие специалистами в данной области техники в ходе практического
осуществления заявленного изобретения, на основании изучения чертежей, раскрытия
существа и прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения термин
"содержащий" не исключает другие элементы или этапы, и использование
единственного числа (артиклей "a" или "an") не исключают множества. Единый
дисплейный блок может выполнять функции нескольких элементов, изложенных в
формуле изобретения. Простой факт, что некоторые меры изложены во взаимно
различных зависимых пунктах формулы, не указывает, что комбинация этих мер не
может использоваться для пользы. Любые ссылочные символы в пунктах формулы не
должны рассматриваться, ограничивающими объем изобретения.

Формула изобретения
1. Бытовой прибор (1), имеющий корпус и дисплейное средство, в котором
корпус имеет интегральную часть (8) стенки, и при этом
дисплейное средство содержит источник (10) света, маску (2) и рассеиватель (4) для

рассеивания света, излучаемого источником (10) света,
отличающееся тем, что интегральная часть (8) стенки корпуса бытового

прибора (1) является просвечивающей или прозрачной для света от источника света и
позиционирована между рассеивателем (4) и маской (2), при этом интегральная
часть (8) стенки имеет внутреннюю поверхность, направленную к маске (2), и
внешнюю поверхность, направленную к рассеивателю (4), причем рассеиватель (4)
содержит рассеивающий слой (32), предусмотренный на внешней поверхности
интегральной части (8) стенки и в котором диафрагма (52) расположена между
маской (2) и частью (8) стенки.
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2. Бытовой прибор по п.1, в котором рассеивающим слоем (32) является
лакирующий слой.

3. Бытовой прибор по п.1, в котором на внутренней поверхности части (8) стенки
обеспечиваются один или более элементов (40) преломления.

4. Бытовой прибор по п.3, в котором упомянутые один или более элементов (40)
преломления, обеспеченные на внутренней поверхности части (8) стенки, интегрально
сформированы с частью (8) стенки.

5. Бытовой прибор по п.3, в котором один или более элементов (40) преломления
скомпонованы распространять свет, излучаемый источником света, в пучок, который
передается частью (8) стенки, причем пучок является перпендикулярным
рассеивателю (4).

6. Бытовой прибор по п.1, в котором маска (2) расположена напротив части (8)
стенки.

7. Бытовой прибор по п.1, в котором диафрагма (52) содержит фольгу (51),
присоединенную к части (8) стенки.

8. Бытовой прибор по п.7, в котором фольга (51) имеет печатные сегменты или
символы.

9. Бытовой прибор по п.1, в котором диафрагма (52) является отпечатанной на
внутренней поверхности (8а) части (8) стенки.

10. Бытовой прибор по п.1, в котором диафрагма (52) включена в маску (2).
11. Бытовой прибор по п.1, в котором маска (2) имеет наклонные поверхности (54),

чтобы отражать свет, излучаемый источником (10) света, в сторону от части (8) стенки.
12. Бытовой прибор по п.1, в котором маска (2) имеет свойства светопоглощения.
13. Бытовой прибор по п.1, в котором бытовым прибором является система

пробуждения, чтобы будить человека путем повышения интенсивности света.
14. Бытовой прибор по п.1, в котором частью стенки является часть основного

корпуса прибора и в котором рассеивающий слой полностью покрывает всю
внешнюю поверхность основного корпуса.
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