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(54) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, СОДЕРЖАЩИЙ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЕЙ СВЕТОВОГО ПУЧКА

(57) Формула изобретения
1. Светильник, содержащий:
источник света, содержащий один или более светодиодов (СД);
блок (100) питания для подведения к указанному источнику света электрической

энергии,
блок (200) управления для генерирования первой и второй управляющей информации

илипервого и второго управляющих сигналов, при этомуправление яркостьюисточника
света осуществляется посредством первой управляющей информации или первого
управляющего сигнала; и

управляющее средство (306) для управления геометрией формируемого источником
света светового пучка в качестве отклика на вторую управляющую информацию или
второй управляющий сигнал,
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причем блок (200) управления содержит датчик (210) изображения, способный
формировать по меньшей мере одно изображение места, освещаемого указанным
источником света, и средство (230) для обработки указанного изображения с целью
генерирования первой и второй управляющей информации или первого и второго
управляющих сигналов.

2. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что источник света содержит световой
блок (300), снабженный по меньшей мере двумя СД, у каждого из которых имеется
своя фокусирующая оптическая система, а управление питанием каждого из СД
осуществляется посредством первой управляющей информации или первого
управляющего сигнала.

3. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что источник света содержит один или
болееСД (302), ассоциированных с оптической системой (306), управляемойпосредством
второй управляющей информации или второго управляющего сигнала.

4. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что источник света содержит по меньшей
мере первый СД и второй СД с непараллельными осями, при этом токи питания
указанных СД являются функциями управляющей информации или управляющего
сигнала.

5. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что блок (200) управления дополнительно
содержит средство для определения скорости, и предусмотрен процессор изображений,
выполненный с возможностью использовать для управления геометрией светового
пучка как результатыобработки изображения, так и указанное средство для определения
скорости.

6. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что указанное средство (230) для обработки
задает в изображении контролируемую зону (КЗ), подвергаемую обработке с целью
сгенерировать управляющую информацию или управляющий сигнал.

7. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что указанное средство (230) для обработки
содержит процессор изображений для расчета средней яркости пикселей, которые
являются репрезентативными для указанного изображения в отношении сравнения с
пороговым значением, чтобы сгенерировать управляющую информацию или
управляющий сигнал.

8. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что процессор изображений способен
производить анализ контраста в указанном изображении с целью детектировать туман,
дымку и/или частицы дыма, чтобы сгенерировать управляющую информацию или
управляющий сигнал.

9. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что указанное средство для обработки
содержит средство для конфигурирования светильника, в частности, согласно одному
или более заданным профилям.

10. Светильник по п. 9, отличающийся тем, что адаптирован для осуществления
указанного конфигурирования с использованием порта USB, обеспечивающего
коммуникацию с компьютером, тачпадом или смартфоном.

11. Светильник, содержащий:
источник света, содержащий один или более светодиодов (СД);
средство (100, 110, 111) для управления геометрией формируемого источником света

светового пучка в качестве отклика на управляющую информацию или управляющий
сигнал и

блок (200) управления для генерирования управляющей информации или
управляющего сигнала,

отличающийся тем, что дополнительно содержит:
по меньшей мере один инфракрасный излучатель, имеющий ось, смещенную

относительно оси указанного источника света;
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средство управления инфракрасным излучателем для генерирования инфракрасного
пучка и

средство детектирования отраженного инфракрасного излучения,
при этомблок управления выполнен с возможностьюизвлечения из детектированного

излучения информации, характеризующей присутствие тумана, дымки и/или частиц
дыма и подлежащей направлению в блок управления.

12. Светильник по п. 1 или 11, отличающийся тем, что содержит второй датчик для
генерирования второйинформации, характеризующейинтенсивность света, отраженного
от освещенного места, при этом светильник выполнен с возможностью управления
источником света на основании сигналов, полученных в результате указанной цифровой
обработки пикселей и указанной второй информации.

13. Светильник по одному из пп. 1-10, отличающийся тем, что захват и обработка
изображений обеспечивается посредством единственной интегральной схемы.

14. Светильник по п. 1 или 11, отличающийся тем, что представляет собой головной
светильник.
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