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Новые патенты
Сергей Титков,
генеральный директор
ООО «СЕТИЛЮМЕН»

Цель статей рубрики «Изобре-
тения в светотехнике» – озна-
комление читателей журнала 
с последними запатентованны-
ми решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий 
обзор патентов на изобретения 
и полезные модели, выданных в РФ 
в мае–августе 2019 года по классу 
F21 (освещение по международной 
патентной классификации).

ИзОбрЕТЕНИя
Патент рФ № 2689301 
«Светодиодный модуль для 
формирования светильника»

Патентообладатель: Бежко Ана-
толий Павлович (RU)

Изобретение позволяет форми-
ровать из светодиодных модулей 
светильники различной конфигура-
ции. Кроме того, применение изо-
бретения повышает надежность 
крепления светодиодного модуля 
к токопроводящей сети светильни-
ка, упрощается сборка светильника 
из светодиодных модулей.

Патент рФ № 2689329 
«Осветительный прибор, 
особенно для дорожного 
освещения»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Техническим результатом изобрете-
ния является повышение равномерно-
сти освещения дороги. Осветительный 
прибор имеет источник света, отра-
жатель и оптическую пластину в окне 
выхода света. Оптическая пластина 
содержит матрицу удлиненных призм, 
каждая из которых проходит в направ-
лении от одной боковой стороны к дру-
гой боковой стороне, соответствующей 
направлению ширины дороги.

Патент рФ № 2689331 
«беспроводное светодиодное 
трубчатое ламповое устройство»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Устройство содержит беспроводное 
управление по радиоканалу. Особен-
ность устройства – в конструкции при-
емной антенны.

Патент рФ № 2689641 
«Осветительное устройство 
и система освещения для 
транспортного средства» (см. рис. 1)

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Система освещения для транс-
портного средства содержит фотолю-
минесцентные участки, расположен-
ные вблизи ручки подъемной задней 
двери. Достигается уникальное и при-
влекательное визуальное восприя-
тие, улучшение освещения зоны под 
транспортным средством.

Патент рФ № 2689904 
«Транспортное средство 
с качанием фар»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Транспортное средство содер-
жит первую и вторую адаптивные 
фары, каждая из которых выпол-
нена с возможностью создавать 
эффект непрерывного качания пуч-

ка, и процессор(ы). Процессор(ы) 
выполнен(ы) с возможностью выяв-
лять выход из строя первой адаптив-
ной фары и управлять второй адап-
тивной фарой для создания эффекта 
непрерывного качания пучка в слу-
чае выявления выхода из строя пер-
вой адаптивной фары. Достигается 
повышение безопасности дорожного 
движения.

Патент рФ № 2690005 
«Светящаяся призматическая 
эмблема для транспортного 
средства»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Изобретение предназначено для 
установки на автомобильном транс-
портном средстве.

Патент рФ № 2690174 
«Управление цветом 
люминесцентного световода»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Технический результат изобре-
тения – возможность регулировать 
интенсивность и цвет излучаемого 
света.

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2689641

12 – задняя дверь; 16 – поверхность под транспортным средством; 
32 – багажное отделение
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Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2689641

Патент рФ № 2690178 
«Осветительное устройство 
и система освещения» (см. рис. 2)

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Осветительное устройство вклю-
чает источник света, содержащий 
по меньшей мере два независимых 
осветительных элемента, и допол-
нительно имеет вращающийся от-
клоняющий элемент и неподвижный 
отклоняющий элемент. Технический 
результат – обеспечение различных 
режимов работы, таких как вращение 
или прыжки пучка света от одного ме-
стоположения к другому при последо-
вательном включении и выключении 
одного или нескольких осветительных 
элементов, или такого режима работы, 
или затемнение или увеличение ярко-
сти устройства, например, поэтапной 
регулировкой при последовательном 
выключении осветительных элемен-
тов.

Патент рФ № 2690832 «Узлы 
и модули потолочного плафона, 
которые создают картины 
естественного освещения 
и освещения входной зоны»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Светорассеивающий элемент имеет 
множество источников на СИД. Кон-
троллер управляет источниками так, 
чтобы они передавали картину есте-
ственного освещения с элемента 
во внутреннюю область, по меньшей 
мере частично, на основании относя-
щихся к окружающей среде входных 
данных.

Патент рФ № 2690961 
«Устройство подсветки для 
транспортного средства 
(варианты)»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к системам освещения для подножки 
транспортного средства. Устройство 
подсветки содержит фотолюминес-
центный участок, первый источник 
света и контроллер освещения, свя-
занный с первым источником све-
та. Фотолюминесцентный участок 
расположен на участке подножки. 
Первый источник света выполнен 
с возможностью возбуждения фотолю-

минесцентного участка для подсветки 
сзади. Контроллер реализован с воз-
можностью выборочного приведения 
в действие первого источника света 
для подсветки фотолюминесцентно-
го участка. Достигается повышение 
качества наружного и рабочего ос-
вещения.

Патент рФ № 2691281 
«Осветительный узел 
с оптическим элементом для 
снижения изменения цвета 
в зависимости от угла»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Технический результат изобретения 
заключается в повышении однород-
ности цвета при всех углах излучения 
света.

Патент рФ № 2691961 
«Декоративный светильник 
со встроенными светодиодами»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Светильник имеет съемный, заме-
няемый в зависимости от необходи-
мого эффекта декоративный элемент.

Патент рФ № 2691976 «Лампа»
Патентообладатель: Ортана 

Электроник Язилим Таах. Сан. Ве Тидж. 
А. С. (TR)

Изобретение предназначено для 
использования в лампах уличных 
светофоров. Техническим результа-
том является увеличение величины 
контрастности лампы.

Патент рФ № 2692056 
«Устройство светового 
ограждения воздушных линий 
электропередачи»

Патентообладатель: Жуков Ро-
ман Вячеславович (RU), Перепелов 
Кирилл Васильевич (RU)

Изобретение относится к устрой-
ствам для светового ограждения 
воздушных линий электропередачи 
с различными классами напряжения 
и предназначено для использования 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2690178
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в ночное время воздушных линий 
электропередачи в районах располо-
жения аэропортов, на пересечениях 
оврагов, долин и устьев рек. Техниче-
ским результатом является повыше-
ние эффективности электропередачи, 
упрощение конструкции, монтажа 
и технологического процесса произ-
водства.

Патент рФ № 2692184 
«Осветительное устройство» 
(см. рис. 3)

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Задачей изобретения является 
по меньшей мере создание освети-
тельного устройства, пригодного для 
усовершенствованной светодиодной 
лампы с низкой стоимостью, которое 
имеет низкое тепловое сопротивле-
ние.

Патент рФ № 2692281 «радиатор 
ИК-излучения»

Патентообладатель: Коновалов 
Дмитрий Викторович (RU)

Изобретение относится к пассив-
ным системам радиаторного типа, 
в частности к радиаторам для свето-
диодных светильников. Технический 
результат изобретения – повышение 
КПД теплоотдачи радиаторов пассив-
ного охлаждения независимо от их 
положения в пространстве за счет 
увеличения составляющей инфракрас-
ного излучения.

Патент рФ № 2692305 
«Многофункциональный корпус 
уличного светильника»

Патентообладатель: Ульянцев 
Станислав Николаевич (RU)

Изобретение относится к области 
светотехники и предназначено для 
освещения парков, скверов, тротуа-
ров, площадей, парковок, производ-
ственных и складских территорий, 
а также для своевременного опо-
вещения населения. Технический 
результат заявляемого изобретения 
заключается в расширении функ-
циональных возможностей уличных 
светильников.

Патент рФ № 2692357 
«Осветительный модуль для 
моторного транспортного 
средства»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к устройству для индикации состояния 
замка двери моторного транспортного 
средства. Осветительный модуль для 
моторного транспортного средства со-
держит несущий элемент и множество 
источников света, поддерживаемых 
на упомянутом несущем элементе. 
Достигается возможностью указания 
состояния дверного замка и подсве-
чивания ручки дверной защелки.

Патент рФ № 2692625 «Профиль 
для корпуса светильника 
(варианты) и изготовленный 
с использованием профиля 
корпус для светильника 
(варианты)»

Патентообладатель: Завьялов 
Владимир Яковлевич (RU)

Изобретение направлено на до-
стижение технического результата, 
заключающегося в упрощении кон-
струкции профилей для сокращения 
времени на сборку корпуса и повыше-
ния его прочностных свойств.

Патент рФ № 2693632 
«Светодиодный источник белого 
света с биологически адекватным 
спектром излучения»

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Научно-технический центр «Биолю-
мен» (ООО «НТЦ «Биолюмен») (RU)

Изобретение относится к источни-
кам белого света на основе СИД с кон-
версионными фотолюминофорами. 
Технический результат заключается 
в уменьшении вредного воздействия 
излучения на человеческий организм, 
повышении надежности и эффектив-
ности источника света.

Патент рФ № 2695294 
«Осветительная система»

Патентообладатель: Медиа Граф 
Дипот Инк. (CA)

Изобретение относится к освети-
тельным системам, а именно к осве-
тительным системам, содержащим 
светодиодные лампы. Технический 
результат – упрощение конструкции.Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2692184
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Патент рФ № 2695401 
«Светодиодное устройство для 
рисования светом в воздухе»

Патентообладатель: Журавлев 
Григорий Александрович (RU)

Светодиодное устройство для 
рисования светом в воздухе в виде 
жезла. При вращении жезла в воз-
духе формируется световая картинка, 
которая видна благодаря эффекту 
инерционности человеческого зрения.

Патент рФ № 2695631 
«Соединительное устройство 
для монтажа и подключения 
светильника наружного 
освещения»

Патентообладатель: Федераль-
ное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего 
образования «Пермский националь-
ный исследовательский политехниче-
ский университет» (RU)

Изобретение относится к соеди-
нительным устройствам для светиль-
ников наружного освещения и может 
быть использовано для быстрого 
монтажа-демонтажа светильников 
к кронштейнам и одновременного 
их подключения-отключения к элек-
трической части осветительной сети. 
Технический результат – повышение 
механической прочности при попереч-
ной нагрузке, сокращение времени 
и трудозатрат на монтаж-демонтаж 
светильников наружного освещения 
и обеспечение одновременного под-
ключения/отключения светильника 
к электрической части осветительной 
сети без его обесточивания.

Патент рФ № 2695639 
«Светодиодный модуль»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Техническим результатом изобрете-
ния является упрощение изготовления 
светодиодных модулей.

Патент рФ № 2695744 
«Объединенный узел крючка 
для одежды и источника света 
(варианты)»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к об-
ласти внутренних приспособлений 
автомобильного транспортного сред-
ства. Объединенный узел крючка для 

одежды и источника света для мотор-
ного транспортного средства содержит 
корпус, основание, крючок для одежды 
и источник света. Достигается обеспече-
ние направленного освещения для под-
светки необходимых целевых областей 
внутри транспортного средства.

Патент рФ № 2695812 
«Светодиодный фитооблучатель 
для выращивания томата»

Патентообладатель: Федераль-
ное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Федеральный на-
учный агроинженерный центр ВИМ» 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) (RU)

Изобретение может быть использо-
вано для освещения при выращивании 
культуры томата на всех стадиях его 
роста в фитотронах и промышленных 
теплицах. Техническим результатом 
является повышенная фотосинтетиче-
ская активность, снижение энергопо-
требления и упрощение эксплуатации 
при выращивании культуры томата.

Патент рФ № 2696073 «Система 
освещения транспортного 
средства с улучшенной 
подложкой»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Система освещения транспортного 
средства содержит подложку и пер-
вый и второй источники освещения. 
Подложка скомпонована в ступенча-
той конфигурации и имеет переме-
жающиеся первые и вторые участки. 
Каждый из источников освещения 
выполнен с возможностью испускать 
свет в направлении подложки. Каж-
дый из первых и вторых участков 
выполнен с возможностью фотолю-
минесцировать в ответ на возбужде-
ние светом, испускаемым из одного 
из первого и второго источников све-
та. Достигается повышение освети-
тельных возможностей осветительной 
системы.

Патент рФ № 2696149 
«рассеиватель фары 
из поликарбоната с внедренной 
пленкой, обеспечивающей 
устойчивость к царапанию и УФ-
защиту, и способ изготовления 
такого рассеивателя»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к фарам транспортных средств. Рас-
сеиватель фары содержит поликар-
бонатную подложку и внедренную 
защитную пленку, покрывающую по-
верхность поликарбонатной подлож-
ки. Достигается повышение устой-
чивости рассеивателя к царапинам, 
ударам при обеспечении его прозрач-
ности.

ПОЛЕзНЫЕ МОДЕЛИ
Патент рФ № 189542 
«Автономная осветительная 
система»

Патентообладатель: Юхананов 
Виктор Бинсироевич (RU)

Полезная модель относится к ав-
тономным осветительным системам, 
предназначенным для освещения 
в ночное время пешеходных пере-
ходов, автобусных остановок, опас-
ных участков автомобильных дорог 
и других территорий без необходимо-
сти подключения к линиям электро-
снабжения. Технический результат 
заявленного технического решения – 
повышение надежности и эффектив-
ности автономной системы освещения 
за счет создания простой, надежной 
и эффективной конструкции термобок-
са аккумулятора.

Патент рФ № 189749 
«Потолочный встраиваемый 
светильник» (см. рис. 4)

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Центрсвет» (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована в качестве утопленных 
встраиваемых в потолок светильников 
для освещения офисных, администра-
тивных, общественных и технических 
помещений. Модульный потолочный 
встраиваемый светильник содержит 
источник света и соединенные све-
тоотражатель для размещения под 
ним источника света; накладку для 
фиксации светоотражателя; радиа-
тор изогнутой формы, имеющий ла-
мели с воздушным зазором между 
ними; монтажную рамку и пружинный 
фиксирующий узел для закрепления 
монтажной рамки. Техническим ре-
зультатом полезной модели является 
повышение эксплуатационных харак-
теристик потолочного встраиваемого 
светильника за счет легкости и бы-
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строты обслуживания светильника, 
упрощения его монтажа-демонтажа, 
повышения долговечности и надеж-
ности работы светильника.

Патент рФ № 189779 
«Потолочный встраиваемый 
светильник»

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Центрсвет» (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована в качестве утопленных 
встраиваемых в потолок светильников 
для освещения офисных, администра-
тивных, общественных и технических 
помещений. Техническим результатом 
полезной модели является повышение 
эксплуатационных характеристик по-
толочного встраиваемого светильника 
за счет легкости и быстроты его об-
служивания, упрощения монтажа-де-
монтажа, повышения долговечности 
и надежности работы, снижения тем-
пературы радиатора для возможности 
комфортного прикосновения к нему 
рук человека при демонтаже.

Патент рФ № 189785 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«ЭФЛАЙТ» (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительным устройствам на основе 
светодиодов и может быть установле-

на в корпусах светильников, использу-
емых в местах, где необходимы долгие 
периоды непрерывного освещения в со-
четании с мощным световым потоком: 
магазины, школы, аэропорты, вокзалы, 
жилые районы и т. д. Технический ре-
зультат от использования всех суще-
ственных признаков полезной модели 
заключается в упрощении сборки, мон-
тажа и эксплуатации светильника.

Патент рФ № 189986 «Кронштейн 
поворотный для светильника 
уличного» (см. рис. 5)

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«ЛЕДЕЛ» (RU)

Полезная модель обеспечивает ре-
гулировку угла наклона светильника 
в требуемом положении относительно 
опорной поверхности в процессе его 
эксплуатации. Технической задачей 
и техническим результатом является 
улучшение эксплуатационных харак-
теристик кронштейна в процессе его 
применения, а именно в упрощении 
монтажа и демонтажа за счет соеди-
нения «ласточкин хвост» и облегчении 
регулировки угла наклона светильни-
ка.

Патент рФ № 190050 
«Осветительная установка»

Патентообладатель: Черепкова 
Нина Сергеевна (RU)

Техническое решение относится 
к средствам освещения территорий 
преимущественно в аварийных ус-
ловиях. Осветительная установка со-
держит выполненное в виде штатива 
основание с опорами, закрепленную 
на основании мачту и расположенный 
на вершине мачты фонарь, состоящий 
из каркаса, патрона и находящейсяв 
патроне лампы, на каркас надет све-
торассеивающий чехол, причем чехол 
преимущественно повторяет форму 
каркаса и надет на него вплотную.

Патент рФ № 190183 
«Люминесцентная ткань»

Патентообладатель: Импровисе 4  
Перфектион С. Л. (ES)

Настоящая полезная модель отно-
сится к люминесцентной ткани, пред-
назначенной для получения всех ви-
дов одежды и принадлежностей, хотя 

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 189749

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 189986

11 – светильник; 2 – радиатор; 3 – монтажная рамка; 4 – накладка; 5 – опоясывающее кольцо; 
6 – шариковая пружина; 7 – магнит; 8 – металлическая пластинка; 9 – резьба; 10 – ламели; 
11 – пластинчатая пружина; 12 – паз монтажной рамки; 13 – направляющая; 
14 – нижняя сторона пластинчатой пружины; 15 – выступы; 16 – паз; 
17 – отверстие для подвода кабеля
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Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 189986

основной областью применения явля-
ется создание шарфов, флагов и вым-
пелов для спортивных мероприятий. 
Техническим результатом является 
создание ткани, с помощью которой 
можно изготовлять предметы одеж-
ды и аксессуары, которые можно из-
бирательно освещать в темноте, чтобы 
сделать такие объекты максимально 
привлекательными и видимыми в ус-
ловиях низкой освещенности.

Патент рФ № 190684 
«Декоративный светильник»

Патентообладатель: Ошемков 
Сергей Сергеевич (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти светотехники, в частности к де-
коративным светильникам, и может 
найти применение для декоративного 
и дежурного освещения интерьеров 
помещений, оформления и дежур-
ной подсветки фасадов зданий и со-
оружений и придомовых территорий, 
а также как элемент рекламно-инфор-
мационного устройства. Техническим 
результатом является повышение эф-
фективности использования светового 
потока источника света в светильни-
ках, оснащенных светорассеивателями 
с трехмерным внутриобъемным изо-
бражением, сформированным лазер-
ным излучением.

Патент рФ № 190735 
«Искусственное дерево 
с подсветкой»

Патентообладатель: Смирнова 
Евгения Сергеевна (RU)

Полезная модель относится 
к устройствам типа «искусственное 
дерево», имеющим подсветку светоди-
одными гирляндами. Может использо-
ваться на открытых пространствах при 
круглогодичной эксплуатации и силь-
ных ветровых нагрузках.

Техническим результатом полез-
ной модели является электробезо-
пасность искусственного дерева при 
размещении на открытом воздухе под 
осадками в виде дождя и снега и на-
дежность системы освещения искус-
ственного дерева.

Патент рФ № 191026 
«Светильник 
взрывозащищенный» (см. рис. 6)

Патентообладатель: Курмаев 
Ильнур Ханяфиевич (RU)

Технический результат полезной 
модели заключается в повышении 
взрывозащищенности светильника 
за счет прочности и надежности его 
конструкции.

Патент рФ № 191027 
«Светодиодный светильник 
для растений с системой 
регулируемых креплений» (см. рис. 7)

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Горизонт» (RU)

Полезная модель может приме-
няться для освещения растений в ка-
честве досветки или основного осве-
щения.

Технической задачей полезной мо-
дели является: создание светильника 
для растений с системой регулируе-
мых креплений, без шарниров; с воз-
можностью установки на стеллажи 
вертикальных ферм различной гео-
метрии или через подвес.

Патент рФ № 191062 
«Прожектор»

Патентообладатель: Ивлиев 
Юрий Вячеславович (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительным устройствам для про-
жекторных установок подвижного 
состава железнодорожного, водного 
и автомобильного транспорта, а также 

Рис. 6. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 191026

Рис. 7. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 191027
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к прожекторам с зеркальным отража-
телем сферической или параболиче-
ской формы.

Технический результат полезной 
модели – повышение надежности, 
улучшение и расширение функцио-
нальных характеристик прожекторов 
с зеркальным сферическим или па-
раболическим отражателем.

Патент рФ № 191072 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: Курмаев 
Ильнур Ханяфиевич (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти светотехники и может быть 
использована для промышленного 
освещения. Технический результат 
заключается в упрощении сборки 
и разборки, повышении ремонтопри-
годности светильника. Светильник 
светодиодный содержит корпус-ради-
атор с источниками света и драйвер, 
причем имеет разъемную модульную 
конструкцию.

Патент рФ № 191075 
«Светодиодный светильник для 
неподвижной установки»

Патентообладатель: Федераль-
ное государственное бюджетное 
образовательное учреждение выс-
шего образования «Кубанский госу-
дарственный аграрный университет 
им. И. Т. Трубилина» (RU)

Полезная модель относится 
к устройствам для освещения поме-
щений, таких, например, как промыш-
ленные помещения, объекты сельского 
хозяйства (теплицы, фермы, зернохра-
нилища) и т. д. Новизна заявляемого 
технического решения заключается 
в том, повышение надежности и срока 
службы светильника обеспечивается 
за счет того, что светодиодная уста-
новка дополнительно содержит герме-
тичную систему водяного охлаждения, 
выполненную в форме тора с цирку-
лирующей охлаждающей жидкостью, 
а также за счет увеличения площади 
соприкосновения пластин радиатора 
с охлаждающей жидкостью.

Патент рФ № 191120 «Линейный 
светодиодный фитосветильник»

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Синерджи текнолоджис» (RU)

Полезная модель относится к све-
тотехнике, а именно к светодиодным 
светильникам, предназначенным для 
искусственного освещения растений 
разноспектральным световым по-
лем с эффектом фотобиологического 
действия. Техническим результатом, 
достигаемым при реализации заяв-
ляемой полезной модели, является 
минимизация разброса спектральных 
характеристик излучения вдоль про-
дольной оси светильника, что обу-

словливает повышение спектральной 
однородности излучаемого им свето-
вого потока.

Патент рФ № 191247 
«Светодиодный светильник» 
(см. рис. 8)

Патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество «БТМ» (RU)

Полезная модель относится к устрой-
ствам для уличного освещения, а так-
же для освещения помещений – про-
мышленных и складских комплексов, 
торговых центров, спортивных площа-
док, промышленных цехов, мастерских 
и многих других объектов. Технический 
результат заключается в улучшении 
отведения тепла от светодиодных плат 
светильника.

Патент рФ № 191280 
«Светодиодное осветительное 
устройство»

Патентообладатель: Бондарев 
Владимир Львович (RU)

Задачей заявляемого решения 
является создание светодиодного 
осветительного устройства, в кото-
ром предусмотрена быстрая и удоб-
ная смена осветительных элементов 
и светорассеивающей панели. Техни-
ческий результат заявляемого реше-
ния – повышение ремонтопригодности 
устройства.

Патент рФ № 191359 «Устройство 
уличного светильника»

Патентообладатель: Когданин 
Артем Игоревич (RU), Когданин Артур 
Игоревич (RU)

Предлагаемое техническое реше-
ние – светильник уличный – отно-
сится к области техники освещения, 
конкретнее к световым приборам для 
освещения улиц, дорог, транспортных 
узлов, эстакад, мостов, а также пеше-
ходных и прогулочных зон.

Исходя из решаемой задачи, техни-
ческим результатом, для достижения 
которого предназначена заявленная 
полезная модель, является снижение 
стоимости изделия, за счет исклю-
чения промежуточного звена, рас-
ширение эксплуатационных свойств 
изделия, в части обеспечения регу-
лируемого освещения нижних участ-
ков освещаемых зон и упрощение 
механизма регулировки положения 
корпуса.

Рис. 8. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 191247
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Патент рФ № 191534 
«Устройство для крепления 
осветительного оборудования»

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью Меж-
дународная Светотехническая Корпора-
ция «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (RU)

Предложено устройство для кре-
пления осветительного оборудования, 
используемое для промышленных це-
лей. Устройство отличается простотой 
и удобством обслуживания: замена 

источников света происходит без при-
влечения специальной техники.

Патент рФ № 191645 
«Светодиодный хирургический 
светильник»

Патентообладатель: Общество 
с ограниченной ответственностью «Ак-
сима» (RU), Общество с ограниченной 
ответственностью «Белый свет» (RU)

Задачей полезной модели является 
разработка светодиодного хирургиче-

ского светильника, который обеспе-
чивал бы повышенную равномерность 
освещенности хирургического поля.

Доступ к более подробной ин-
формации о патентной документа-
ции 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 необ-
ходимо ввести номер изобретения или 
полезной модели.


