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изобретения в светотехнике

Новые патенты
Сергей Титков,
генеральный директор,
ООО «СЕТИЛЮМЕН»

Цель статей рубрики «Изобретения в светотехни-
ке» – ознакомление читателей журнала с последни-
ми запатентованными решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий обзор патентов 
на изобретения и полезные модели, выданных в РФ 
в апреле – июне 2020 года по классу F21 (Освещение 
по международной патентной классификации).

ИзОбрЕТЕНИя
Патент рФ № 2718768 «Осветительная система»

Патентообладатель: ООО «Центрсвет» (RU)
Изобретение относится, в частности, к подвесной осве-

тительной системе, которая может быть использована для 
освещения жилых комнат, помещений, отдельных пред-
метов экспозиции на выставках и в витринах торговых 
залов. Технический результат заключается в упрощении 
конструкции подвесной многоуровневой системы осве-
щения, в облегчении ее монтажа и подключения прово-
дников шинопровода к источнику питания и обеспечении 
и быстрого изменения световой композиции, без изменения 
конструкции осветительной системы.

Патент рФ № 2719121 «Модуль имитации 
пламени»

Патентообладатель: Глен Димплекс Америкас Лими-
тед (CA)

Изобретение относится к модулю имитации пламени. 
Модуль имитации пламени содержит источник света для 
обеспечения света, экран, имеющий переднюю поверхность, 
обращенную в сторону передней части модуля имитации 
пламени, и заднюю поверхность, противолежащую перед-
ней поверхности.

Патент рФ № 2719338 «Модульные соединители 
для осветительного устройства в сборе»

Патентообладатель: МЕЙ Майкл (US)
Изобретение может быть использовано для удлиненных 

трубчатых осветительных устройств. Техническим резуль-
татом является расширение арсенала технических средств. 
Устройство имеет корпус, длина которого определяется 
расстоянием между его обоими концами. Это трубчатое 
осветительное устройство снабжено удлиненным тепло-
отводом и источником света, содержащим LED-эмиттеры, 
а также первым и вторым соединителями, соответственно, 
на первом и втором концах корпуса лампы для закрепле-
ния осветительного устройства в сборе на осветительной 
арматуре.

Патент рФ № 2720027 «Устройство освещения 
для отсека для хранения вещей в транспортном 

средстве и способ для управления устройством 
освещения для салона транспортного средства» 
(рис. 1)

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к устройству освещения 
для отсека для хранения вещей в транспортном средстве. 
Устройство освещения содержит элемент крышки отсека, 
излучатель, датчик и контроллер. Элемент крышки отсека 
выполнен с возможностью закрывать отверстие отсека для 
хранения вещей. Излучатель расположен рядом с отвер-
стием и выводит излучение, которое попадает на часть 
элемента крышки отсека, когда крышка ориентирована 
в закрытой позиции.

Патент рФ № 2720032 «Двойная блокировка 
теплопоглотителя печатного светодиода» (рис. 2)

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к системам освещения 
транспортного средства. Устройство подсветки для транс-
портного средства содержит теплопоглотитель из электро-
проводящего материала, выполненный с возможностью 
функционирования в качестве первого электрода, защит-
ный слой, образованный на узле, множество СИД в полу-
проводниковой пасте, второй электрод, связанный с мно-
жеством СИД, и фотолюминесцентный слой вблизи одного 
из электродов. Множество СИД расположено на первом 
электроде и выполнено с возможностью излучения возбуж-
дающего излучения. Фотолюминесцентный слой выполнен 
с возможностью преобразования возбуждающего излуче-
ния в выходное излучение. Теплопоглотитель и защитный 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2720027
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слой соштампованы вместе для образования блокирующе-
го взаимного соединения.

Патент рФ № 2720480 «Модуль фары»
Патентообладатель: ООО «НПП «Лосев» (RU)
Изобретение может быть использовано в фарах авто-

мобилей как в качестве основного, так и дополнитель-
ного освещения. Фара содержит корпус, источник света, 
устройство преобразования луча в виде двух линз – кол-
лиматорной и собирающей, между которыми смонтирован 
ограничитель светового потока, расположенный ниже осе-
вой линии светового луча с обеспечением формирования 
светового пятна на освещаемой поверхности. Источник 
света смонтирован на одной оптической оси с коллима-
торной и собирающей линзами и установлен в полости, 
выполненной на осевой линии в вершине наружной отра-
жающей стороны коллиматорной линзы, наружные поверх-
ности которой вогнуты в сторону освещаемого объекта. 
Наружная поверхность собирающей линзы, направленная 
в сторону освещаемого объекта, выполнена выпуклой, 
сформированной в виде асферической поверхности или 
плавно стыкующихся друг с другом двух поверхностей 
с различными радиусами. Расстояние между коллиматор-
ной линзой и ограничителем светового потока выполнено 
равным 1,0–2,0 фокусного расстояния собирающей лин-
зы. Технический результат – повышение оптического КПД 
и эффективности освещения поверхности с одновремен-
ным уменьшением габаритов и массы при снижении затрат 
на его изготовление.

Патент рФ № 2720886 «Система светового 
ограждения высоковольтных линий 
электропередачи»

Патентообладатель: Степанов Алексей Андреевич 
(RU), Гребцов Андрей Олегович (RU)

Изобретение относится к электроосветительным при-
борам и может использоваться в электроэнергетике в ка-
честве защитных огней проводов высоковольтных линий 
электропередачи для обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов в районах аэродромов, воздушных трасс, 
а также в районах поверхностей, возвышающихся над зем-
лей. Технический результат заключается в снижении энер-
гопотребления устройства с одновременным увеличением 
яркости свечения, увеличении срока службы, уменьшении 
габаритов и массы устройства и упрощении конструкции. 
Устройство содержит газоразрядную неоновую лампу, ан-
тенну, изоляторы, шунты и элементы крепления.

Патент рФ № 2721447 «Светодиодные экранные 
или осветительные средства с гибкой пленочной 
конструкцией» (рис. 3)

Патентообладатель: Ледфоил Финлэнд Ой (FI)
Группа изобретений относится к светодиодным 

отображающим и осветительным устройствам, выпол-
ненным в виде гибкой тонкопленочной конструкции. 
Достигается создание конструкции светодиодного 
экранного или осветительного модуля на основе сло-
истой и гибкой тонкой пленки, с обеспечением возмож-
ности протекания воды через экранную конструкцию 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2720032

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2721447
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Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2720032

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2721447

для ее вывода из конструкции перед тем, как будет 
осуществлена заморозка.

Экранное устройство имеет по меньшей мере один мо-
дуль. Каждый модуль содержит слоистую конструкцию 
по меньшей мере из одного слоя, изготовленного из по-
лимера. Слоистая конструкция содержит светодиодную 
слоистую конструкцию по меньшей мере из одного све-
тодиодного слоя, включающего множество светодиодов. 
Модуль содержит по меньшей мере два слоя, наложенные 
друг на друга в каждом модуле с образованием слоистой 
конструкции для одного модуля.

Патент рФ № 2721451 «Компонент определения 
угла сцепки с подсветкой»

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к системам освещения 
транспортного средства. Система освещения для прицепа 
содержит компонент определения угла сцепки, источник 
света, первую и вторую люминесцентные структуры. Ком-
понент определения угла сцепки расположен на прице-
пе. Источник света находится в компоненте определения. 
Первая люминесцентная структура размещена на источни-
ке света и выполнена с возможностью люминесцировать 
в ответ на возбуждение частью источника света. Вторая 
люминесцентная структура отделена от источника света, 
расположена на элементе прицепа и люминесцирует в от-
вет на свет, испускаемый от источника света. Достигается 
повышение качества освещения транспортного средства.

Патент рФ № 2721996 «Светоизлучающее 
устройство высокой яркости»

Патентообладатель: Филипс Лайтинг Холдинг Б. В. (NL)
Изобретение относится к светоизлучающему устройству 

высокой яркости. Техническим результатом является повы-
шение эффективности отвода тепла от светоизлучающего 
устройства высокой яркости. Результат достигается тем, 
что устройство содержит источник света высокой интенсив-
ности, выполненный с возможностью испускания света пер-
вой длины волны на преобразующий длину волны элемент, 
который испускает свет второй длины волны и пропускает 
и/или отражает свет первой длины волны; а также соби-
рающую линзу, выполненную с возможностью сбора света, 
испущенного, пропущенного и/или отраженного от преоб-
разующего длину волны элемента.

Патент рФ № 2722118 «рукоятка для 
хирургического светильника с датчиками 
и хирургический светильник»

Патентообладатель: Карл Ляйбингер Медицинтехник 
ГМБХ и Ко. КГ (DE)

Изобретение относится к рукоятке хирургического све-
тильника, содержащей захват (также называемый ручкой), 
выполненный с возможностью установки на плафоне хи-
рургического светильника и образующий захватываемую 
поверхность с внешней стороны. Суть решения в уменьше-
ние яркости или отключении отдельных ламп светильни-
ка, пучки световых лучей от которых частично перекрыты 
частями тела человека во избежание излишнего нагрева 

и увеличения яркости остальных ламп хирургического све-
тильника, не перекрывающих объект, что позволяет обе-
спечить равномерную интенсивность освещения области 
раны. Изобретение также относится к хирургическому све-
тильнику, содержащему такую рукоятку.

Патент рФ № 2722236 «Устройства 
с ультрафиолетовой разрядной лампой и одним 
или более отражателями и системы, которые 
определяют рабочие параметры и планы 
дезинфекции для бактерицидных устройств»

Патентообладатель: Зиникс Дизинфекшн Сервисиз, 
ЭлЭлСи (US)

Изобретение относится к области светотехники и может 
быть использовано для дезинфекции помещений. Техниче-
ский результат – повышение эффективности дезинфекции 
помещений. Устройство для дезинфекции помещения со-
держит: разрядную лампу, выполненную с возможностью 
испускания ультрафиолетового света; силовую цепь для 
управления разрядной лампой; корпус, окружающий раз-
рядную лампу, причем боковые стенки корпуса являют-
ся прозрачными для ультрафиолетового света, при этом 
разрядная лампа и корпус размещены в устройстве таким 
образом, что ультрафиолетовый свет, испускаемый раз-
рядной лампой и проходящий через корпус, проецируется 
вне устройства; опорную конструкцию, поддерживающую 
нижний конец разрядной лампы; отражательную систе-
му, расположенную на верхнем конце разрядной лампы 
и реализованную с возможностью перенаправления света, 
пропускаемого через корпус, в область приблизительно 
от 0,6 м (2 футов) приблизительно до 1,22 м (4 футов) 
от пола помещения, в котором размещено устройство.

Патент рФ № 2722474 «Модуль задней подсветки 
и устройство отображения»

Патентообладатель: Боэ Текнолоджи Груп Ко., ЛТД. (CN)
Изобретение относится к модулю задней подсветки 

и устройству отображения. Модуль задней подсветки 
является одним из важнейших компонентов устройства 
отображения с жидкокристаллическим экраном; принцип 
действия модуля задней подсветки основан на преобразо-
вании точечного источника света или линейного источника 
света в поверхностный источник света с высокой яркостью 
и хорошей равномерностью, что позволяет хорошо ото-
бражать изображения на жидкокристаллической дисплей-
ной панели. Модуль задней подсветки содержит заднюю 
пластину, по меньшей мере один установочный механизм, 
расположенный внутри нижней пластины задней пластины, 
где каждый установочный механизм содержит по мень-
шей мере один установочный палец и гибкую прокладку, 
которая соединена с нижней пластиной задней пластины, 
а каждый установочный палец содержит основную часть 
и эластичную втулку, обматывающую основную часть, 
и световодную пластину, снабженную первой выемкой, 
согласованной с по меньшей мере одним установочным 
механизмом. Внутренняя стенка первой выемки находится 
в контакте с эластичной втулкой. Изобретение обеспечива-
ет снижение возможности образования царапин и исклю-
чение сдвигов световодной пластины и оптических пленок.
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ПОЛЕзНыЕ МОДЕЛИ
Патент рФ № 197283 «Поворотный кронштейн для 
светодиодного осветительного устройства»

Патентообладатель: ООО «ЛЕДЕЛ» (RU)
Полезная модель относится, в частности, к средствам 

для регулирования положения и фиксации в требуемом по-
ложении светодиодных осветительных устройств, а именно 
к поворотным кронштейнам, и может быть использована 
для фиксации и установки двух и более осветительных 
устройств в требуемом положении. Поворотный кронштейн 
для светодиодного осветительного устройства состоит 
из двух контактирующих друг с другом деталей, располо-
женных с возможностью поворота относительно друг друга 
вокруг общего стержня и фиксации в требуемом положе-
нии. Технический результат полезной модели заключается 
в повышении надежности фиксации в требуемом положе-
нии двух светодиодных осветительных устройств относи-
тельно друг друга и расширении функциональных возмож-
ностей применения указанного поворотного кронштейна, 
в частности в возможности установки прикрепляемых к ним 
светодиодных осветительных устройств на угол 0–270°.

Патент рФ № 197367 «Светильник светодиодный 
промышленный (варианты)»

Патентообладатель: ООО «Ледел» (RU)
Полезная модель относится к конструктивным элемен-

там сборных осветительных конструкций и может быть 
использована для освещения промышленных объектов. 
Техническим результатом является повышение эффектив-
ности отвода тепла от светодиодов при технологичной 
конструкции светильника, поскольку корпус состоит из трех 
литых элементов: отсека размещения платы светодиодов, 
драйверного отсека и торцевой крышки, при этом гермети-
зированная торцевая крышка выполнена в верхней части 
в виде волнообразной гребенки с элементом крепления 
в виде рым-гайки, а нижняя часть отсека размещения пла-
ты имеет кольцевую гребенку, соосную с внешним гори-
зонтальным кольцом, при этом объем размещения платы 
светодиодов и драйверный отсек корпуса пространственно 
разнесены и соединены между собой герметизируемым 
резьбовым соединением.

Патент рФ № 197449 «Светодиодный 
хирургический светильник»

Патентообладатель: Палутин Максим Валентинович (RU)
Полезная модель относится к медицинской технике, 

а именно к осветительному устройству на светодиодах 
с управляемым световым излучением, в частности к ве-
теринарии.

Патент рФ № 197494 «Светильник светодиодный 
для торгового или торгово‑холодильного 
оборудования»

Патентообладатель: Захаров Константин Александро-
вич (RU)

Полезная модель относится к устройствам освещения 
объектов, например, товаров, и может быть использова-
на для освещения, в частности, полочных торговых кон-
струкций, холодильных горок и стеллажных структур, в том 

числе охлаждаемых. Технический результат заключается 
в освещении товаров по всей высоте их зоны выкладки 
в торгово-или торгово-холодильном оборудовании посред-
ством одного светодиодного светильника для торгово-или 
торгово-холодильного оборудования и без образования 
зон со слабым освещением и/или теневых зон.

Патент рФ № 197630 «Светильник уличный 
светодиодный» (рис. 4)

Патентообладатель: Носов Владимир Сергеевич (RU), 
Павлов Сергей Анатольевич (RU)

Полезная модель относится к осветительным устрой-
ствам, предназначенным для неподвижной установки 
со стойкой с использованием светодиодных источников 
света. Технический результат заключается в повышении 
ремонтопригодности светодиодных уличных светильников.

Патент рФ № 197797 «Световой модуль для 
уличного светильника»

Патентообладатель: Кузнецов Николай Александро-
вич (RU)

Полезная модель относится к области светотехники 
и может быть использована для построения систем сотовой 
мобильной связи в составе системы уличного освещения, 
а также в системах освещения внешнего и внутреннего 
пространства помещений массового применения различ-
ного назначения.

Доступ к более подробной информации о патент-
ной документации можно получить на сайте ФИПС: 
http://www1.fips.ru. Для этого следует зайти в раздел 
«Открытые реестры», затем – в «Реестр изобретений» 
или «Реестр полезных моделей», где необходимо ввести 
номер изобретения или полезной модели.

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 197630

1 – светоизлучающий модуль; 9 – откидное основание;  
11 – шарнир; 14 – вентиляционные отверстия
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