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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 июне – сентябре 2018 г. по классу 
F21 («Освещение по международ-
ной патентной классификации»).

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Патент РФ № 2656362 
«Светильник светодиодный 
(варианты) и теплоотводящий 
профиль в качестве корпуса 
светильника» (см. рис. 1) 

Патентообладатель: Пак Влади-
мир Аликович (RU) 

Группа  изобретений  относится 
к осветительным устройствам для 
неподвижной установки модульной 
конструкции и предназначена для 

уличного, промышленного, бытового 
и архитектурно-дизайнерского ос-
вещения. Техническим результатом 
является расширение области приме-
нения светильника, снижение матери-
алоемкости, повышение надежности, 
снижение трудоемкости изготовления 
и обслуживания.

Патент РФ № 2656604 
«Осветительный прибор» 

Патентообладатель:   ФГБУН 
ФИАН им. П. Н. Лебедева (RU) 

Изобретение относится к осве-
тительному прибору на основе све-
тодиодных матриц. Осветительный 
прибор содержит полый корпус, вы-
полненный в виде осесимметрично-
го цилиндра из теплопроводящего 
материала, световод, выполненный 
в виде осесимметричного цилиндра 
из оптически прозрачного матери-
ала и размещенный внутри полого 
корпуса соосно с ним, и светодиод-
ные матрицы. Технический резуль-
тат  –  обеспечение  более  равно-
мерного  распределения  яркости 
выходного отверстия осветитель-
ного прибора.

Патент РФ № 2656606 «Цоколь 
для электрической лампы 
и способ сборки цоколя для 
электрической лампы» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Замысел настоящего изобретения 
относится к цоколю для электрической 
лампы и к способу сборки цоколя для 
электрической лампы. Техническим 
результатом является повышение ка-
чества сборки.

ПаТЕНТ РФ № 2656610 
«СвЕТОдИОдНОЕ 
ОСвЕТИТЕльНОЕ уСТРОйСТвО» 

Патентообладатель: ООО «Ин-
жиниринговая Компания «Велес» (RU) 

Техническая  задача,  на  реше-
ние которой направлено настоящее 
изобретение, заключается в созда-
нии светодиодного осветительного 
устройства, имеющего возможность 
модификации в процессе изготов-
ления и эксплуатации для создания 
различных диаграмм направленно-
сти светового потока и возможности 
замены или дополнения элементов 
устройства без необходимости де-
монтажа устройства с несущей по-
верхности.

Патент РФ № 2656865 
«Осветительная система, 
направляющая и осветительный 
модуль для нее» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Изобретение может быть исполь-
зовано при изготовлении подвесных 
линейных модульных светильников. 
Техническим результатом является 
упрощение сборки и демонтировки 
светильника.

Патент РФ № 2657288 «Корпус-
радиатор светодиодного 
прожектора» 

Патентообладатель :  Соколов 
Юрий Борисович (RU) 

Изобретение может быть исполь-
зовано при изготовлении светотехни-
ческого оборудования для архитек-
турной подсветки зданий, спортивных Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2656362

2 — массивное теплопроводящее основание; 8 — профиль-труба; 
16, 21 — боковые крышки; 18 — световые модули
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площадок, театральных и концертных 
залов, городских площадей, аэро-
портов, железнодорожных объектов. 
Техническим результатом является 
улучшение теплоотвода от источников 
излучения за счет создания эффектив-
ного охлаждающего воздушного по-
тока и эффективной теплопередачи 
между теплопроводной пластиной 
и стенкой полости основной камеры.

Патент РФ № 2657466 
«Осветительная полоса, 
осветительная система, опорный 
панельный элемент и модульная 
панельная система» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Изобретение направлено на соз-
дание осветительной полосы с малым 
количеством светодиодов.

Патент РФ № 2657471 
«Осветительная система, 
направляющая и осветительный 
модуль для них» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Техническим результатом изобрете-
ния является упрощение сборки и де-
монтажа светильника с направляющей 
посредством одного смещения освети-
тельного модуля в направлении против 
направления гравитационной силы.

Патент РФ № 2657860 
«Осветительная система» 

Патентообладатель: «Коелюкс 
С.Р.Л.» (IT) 

Изобретение предназначено для 
имитации естественного солнечно-
го света. Техническим результатом 
является повышение эффективности 
освещения.

Патент РФ № 2657905 
«Излучающий желто-оранжевый 
свет люминофор для СИдов, 
способ его приготовления и его 
применение» (см. рис. 2) 

Патентообладатель: Чанчунь Ин-
ститьют оф Эпплайд Кемистри Чайниз 
Академи оф Сайенсиз (CN) 

Изобретение защищает люмино-
фор, излучающий желто-оранжевый 
свет  и  может  быть  использовано 
в светоизлучающих диодах. Получен-
ный люминофор имеет стабильные 
химические свойства, не является 

вредным для окружающей  среды, 
эффективно возбуждается  светом 
с длиной волны 250–500 нм и харак-
теризуется широким пиком излучения 
при 470–850 нм с основными пиками 
при 523 и 620 нм. Способ получения 
люминофора прост и пригоден для 
промышленного производства.

Патент РФ № 2658311 
«Мобильный осветительный 
комплекс» 

Патентообладатель:  Булатов 
Александр Григорьевич (RU), Булатов 
Евгений Александрович (RU), Булатов 
Кирилл Александрович (RU) 

Изобретение может быть исполь-
зовано для экстренного освещения. 
Мобильный осветительный комплекс 
содержит передвижную платформу-
прицеп с осветительным устройством 
и электростанцией.

Патент РФ № 2658339 
«Осветительное устройство 
и способ изготовления 
осветительного устройства» 
(см. рис. 3) 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Техническим результатом изо-
бретения  является  возможность 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2657905

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2658339

110 — источник света; 122, 124 — первая и вторая стороны; 126, 128 — участки подложки; 
132, 134 — отражающие части; 140 — проводник тепла
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излучения света в широком диапа-
зоне направлений. Осветительное 
устройство содержит по меньшей 
мере  два  источника  света.   Ис-
точники света можно направлять 
с возможностью излучения света 
в  нескольких  направлениях  для 
увеличения интервала углов света, 
излучаемого осветительным устрой-
ством.

Патент РФ № 2658345 «Способ 
изготовления устройства 
освещения» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Цель  изобретения  –  создание 
способа изготовления устройства 
освещения, решающего проблему 
размещения термочувствительных 
электронных компонентов в  сте-
клянную колбу до запаивания сте-
клянной колбы без снижения каче-
ства и срока службы электронных 
компонентов.

Патент РФ № 2658634 
«лампочка» (см. рис. 4) 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Техническим результатом изобрете-
ния является достижение эффектив-
ного равномерного освещения.

Патент РФ № 2659355 
«Подсветка 
с фотолюминесцентной 
структурой в транспортном 
средстве» 

Патентообладатель: «Форд Гло-
бал Технолоджис, ЛЛК» (US) 

Группа  изобретений  относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Достигается повышение ка-
чества общего и рабочего освещения 
транспортного средства.

Патент РФ № 2659585 «лампа 
с теплоотводом» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Изобретение относится к лампе 
с драйвером. Технический результат 
заключается в создании лампы с улуч-
шенным охлаждением, в увеличении 
количества пространства, доступно-
го для драйвера, а также повышении 
защищенности от высоких температур 
чувствительных к теплу электронных 
компонентов.

Патент РФ № 2660109 
«Центральный верхний стоп-
сигнал транспортного средства» 

Патентообладатель: «Форд Гло-
бал Технолоджис, ЛЛК» (US) 

Группа  изобретений  относится 
к многофункциональному централь-
ному  верхнему  стоп-сигналу  для 
транспортного средства. Достигается 
повышение уровня освещенности во-
круг транспортного средства.

Патент РФ № 2660144 
«Светодиодный светильник для 
использования в коровниках» 

Патентообладатель: «Делаваль 
Холдинг АБ» (SE) 

Изобретение может быть использо-
вано для светодиодного светильника 
в помещении для скота. Техническим 
результатом является повышение эф-
фективности излучения.

Патент РФ № 2660376 «Плоское 
осветительное устройство 
с торцевой подсветкой» 

Патентообладатель:  Соколов 
Юрий Борисович (RU) 

Изобретение относится к светотехнике, 
а именно к тонким осветительным устрой-
ствам с боковым размещением светодио-
дов и предназначенным для применения 
в качестве потолочных и настенных осве-
тителей. Техническим результатом явля-
ется повышение жесткости конструкции 
и компактности осветителя за счет моно-
блочности конструкции и использования 
прогрессивных материалов.

Патент РФ № 2660842 
«Светодиодная лампа для 
железнодорожного светофора 
с реактивно-импульсным 
балластом» 

Патентообладатель:  Ивлиев 
Юрий Вячеславович (RU) 

Изобретение предназначено для ис-
пользования в устройствах автоматиче-
ской и полуавтоматической блокировки Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2658634

102 — оболочка; 106 — внутренняя конструкция; 108 — штенгель; 
110 — твердотельный источник света; 112, 116 — экран; 114 — светоизлучающая площадь;  
115 — цокольное отверстие
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железнодорожного транспорта, в каче-
стве источника света в сигнальных уста-
новках (светофорах) железнодорожного 
транспорта и метрополитена с контро-
лем работоспособности во включенном 
и выключенном состоянии.

Патент РФ№ 2661329 
«Светильник» 

Патентообладатель: ООО «Зеле-
ная лаборатория» (RU) 

Изобретение обеспечивает светиль-
нику спектр излучения, соответствую-
щий солнечному свету, при минимиза-
ции общего количества используемых 
светодиодов. Светильник, содержащий 
набор известных светодиодов с раз-
ными спектрами излучения, лежащи-
ми в диапазоне порядка 400–800 нм, 
снабженных драйверами, отличается 
тем, что спектры, составляющие набор 
отобранных светодиодов, перекрыва-
ют друг друга в разных спектральных 
участках диапазона, предпочтительно 
на уровне 0,5 от максимальной ампли-
туды, причем использованы два теплых 
белых и один зеленый светодиоды 
с мощностью излучения 10 Вт каждый, 
синий, голубой, два светодиода пол-
ного спектра и по одному светодиоду 
глубокий красный и инфракрасный 
с мощностью излучения 3 Вт каждый.

Патент РФ № 2662240 
«Светоизлучающая структура 
с адаптированным выходным 
спектром» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Техническим результатом изобре-
тения является повышение эффек-
тивности передачи и насыщенности 
красного или зеленого цвета. Све-
тоизлучающая структура выполнена 
с возможностью генерировать белый 
выходной свет, улучшающий цветовое 
восприятие, например, пищевых про-
дуктов в розничной торговле.

Патент РФ № 2662386 «Способ 
прижатия светодиодной ламели 
к несущей поверхности» 

Патентообладатель: Шторм Алек-
сей Викторович (RU) 

Изобретение относится к области 
устройств для представления меня-
ющегося информационного матери-
ала и может быть использовано для 
создания устройств демонстрации 
наружной видеорекламы. Изобрете-
ние направлено на решение задач 
создания нового типа светодиодных 
видеоэкранов для рекламной инду-
стрии, состоящих из набора длинных 
(до 10 м) светодиодных ламелей. 
Светодиодная ламель представля-
ет собой длинную полосу, передняя 
поверхность которой покрыта свето-
диодами.

Патент РФ № 2662691 
«Осветительное устройство 
и светильник» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Патент защищает осветительное 
устройство с активным охлаждени-
ем, для чего оно содержит твердо-

тельный элемент освещения, впуск 
и выпуск воздуха, воздушный канал, 
вентилятор. Также предложен све-
тильник, содержащий такое освети-
тельное устройство.

Патент РФ № 2662796 «Система 
электрического освещения» 

Патентообладатель: ООО НПО 
«Волновые Технологии» (RU) 

Патент защищает систему освеще-
ния с использованием в схеме питания 
трансформатора «Тесла». Низковольт-
ный токовый вывод трансформатора 
«Тесла» соединен с началом одно-
проводной линии. Конец однопрово-
дной электрической линии заземлен. 
Светильники включены в разрывы 
однопроводной линии, последова-
тельно друг  за другом.  В  другом 
варианте системы освещения конец 
однопроводной электрической линии 
оставлен не подключенным, светиль-
ники подсокдинены к однопроводной 
электрической линии одним из концов 
параллельно друг другу. Выводы све-
тильников заземлены непосредствен-
но около светильников.

Патент РФ № 2662799 
«Светоизлучающий 
модуль с криволинейным 
призматическим листом» 

Патентообладатель:  «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL) 

Техническим результатом изобре-
тения является обеспечение эффек-
тивности и равномерности излучения 
светового потока.

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2663181
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Патент РФ № 2662907 
«Способ борьбы с засветкой 
астрономических приборов 
светом уличных осветительных 
приборов» 

Патентообладатель: Пашковский 
Владимир Эльич (RU) 

Способ борьбы с засветкой астро-
номических приборов светом уличных 
систем освещения основан на разде-
лении периодов работы осветитель-
ных  и  астрономических  приборов 
по времени. Способ предполагает пе-
ревод осветительных приборов в им-
пульсный режим с частотой в диа-
пазоне 300–1000 Гц и скважностью 
в диапазоне 2–10, а также включение 
светочувствительной матрицы астро-
номического прибора в противофазе 
к осветительным приборам.

Патент РФ № 2663178 
«Светодиодная лампа общего 
назначения» 

Патентообладатель: ООО «ДиС 
ПЛЮС» (RU) 

Изобретение относится к полупрово-
дниковым осветительным устройствам 
и предназначено для использования 
в составе осветительного оборудова-
ния общего назначения. Техническим 
результатом изобретения является 
упрощение конструкции, улучшение те-
плового режима работы светодиодов 
и уменьшение габаритов изделия.

Патент РФ № 2663181 
«Низкопрофильный радиатор 
с прикрепленным источником 
светодиодного освещения» 
(см. рис. 5) 

Патентообладатель: «Бриджлюкс, 
ИНК.» (US) 

Изобретение относится в основ-
ном к радиатору, а именно к радиа-
тору с прикрепленным светодиодом, 
который «висит снаружи на уличном 
фонаре». Техническим результатом 
является повышение эффективности 
теплоотвода.

Патент РФ № 2664342 
«Светодиодная планка» 

Патентообладатель:  АО  НПК 
«Альфа-М» (RU) 

Светодиодная планка относится 
к светодиодным источникам света, ис-
пользуемым в конструкциях светосиг-
нальных приборов, в частности ука-

зателей истинного горизонта. Задача, 
решаемая изобретением, – повышение 
эффективности светодиодной план-
ки за счет снижения электроэнергии, 
расходуемой на растаивание льда 
и снега на наружной поверхности 
ее светоизлучающих модулей, а так-
же сокращение времени приведения 
светодиодной планки в состояние го-
товности и увеличение срока службы 
светодиодов.

Патент РФ № 2664952 
«Конструкционный элемент 
с по меньшей мере одним 
электронным компонентом 
и связанный с ним способ» 

Патентообладатель :   «ЛЭД  
айБонд Интернешнл АпС» (DK) 

Целью настоящего изобретения яв-
ляется предоставление простого ре-
шения для встраивания электронных 
компонентов, таких как диоды LED, 
в конструкционный элемент, чтобы 
снизить затраты и уменьшить количе-
ство проводки по сравнению с реше-
ниями предыдущего уровня техники.

Патент РФ№ 2665047 
«Конструкция модуля подсветки» 

Патентообладатель: «Шэньчжэнь 
Чайна Стар Оптоэлектроникс Текно-
лоджи Ко., Лтд.» (CN) 

Техническим результатом изобре-
тения является повышение надежно-
сти устройства. Конструкция модуля 
подсветки включает панель дисплея, 
множество оптических пленок, свето-
водную пластину и отражающий лист, 
уложенные последовательно, а так-
же защитный клей, расположенный 
на боковой стороне нижней части па-
нели дисплея.

Патент РФ № 2665048 
«Карманный фонарь 
с поворотным выключателем» 

Патентообладатель: «Цваибрюдер 
Оптоэлектроникс Гмбх & Ко. Кг» (DE) 

Изобретение относится к карман-
ному фонарю и к способу изготовле-
ния карманного фонаря этого вида. 
Техническим результатом является 
упрощение конструкции, повышение 
надежности и обеспечение однознач-
ного классифицирования выбранной 
функции, в результате отпадает необ-
ходимость в регулярном осуществле-
нии контроля функций.

ПОлЕЗНЫЕ МОдЕлИ 

Патент РФ № 179802 «RGB-
матрица с динамической 
подсветкой» 

Патентообладатель: ООО «РО-
БОТ» (RU) 

Полезная модель относится к об-
ласти робототехники, в том числе ро-
ботизированные игрушки, роботы для 
образовательных целей, квадракоп-
теры, подводные роботы, робототех-
нические конструкторы.

RGB-матрицу  с  динамической 
подсветкой в робототехнике можно 
применять в декоративных целях, 
в качестве подсветки, а также для 
отображения статуса робота, а именно 
для загрузки операционной системы, 
заряда/разряда аккумуляторной ба-
тареи, отображения «эмоций» робота 
в виде символьных изображений, как 
статических, так динамических.

Патент РФ № 179978 
«Светильник светодиодный 
уличный» 

Патентообладатель: ООО «Витру-
люкс» (RU) 

Полезная модель относится к осве-
тительной технике, а именно к уличным 
светодиодным светильникам для освеще-
ния преимущественно парков, в которых 
в качестве источника света использованы 
светоизлучающие диоды. Задачей, для 
решения которой предназначена полез-
ная модель, является создание светоди-
одного светильника, обеспечивающего 
формирование заданной кривой силы 
света с высоким оптическим коэффици-
ентом полезного действия.

Патент РФ № 179983 
«Светильник для освещения 
дорожных пешеходных 
переходов» 

Патентообладатель: Юхананов 
Виктор Бинсироевич (RU) 

Техническим результатом данного 
решения является снижение энергети-
ческих затрат на освещение дорожных 
пешеходных переходов и упрощение 
конструкции светильника.

Патент РФ № 180084 
«Ресурсосберегающий гибридный 
светильник» 

Патентообладатель: Овчаров 
Александр Тимофеевич (RU), Селянин 
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Юрий Николаевич (RU), Анцупов Ярос-
лав Валерьевич (RU) 

Полезная модель относится к осве-
тительным устройствам, интегрирую-
щим естественный и искусственный свет 
в единой конструкции, и может быть ис-
пользована для общего совмещенного 
освещения помещения. Гибридный све-
тильник имеет высокий КПД передачи 
светового потока, надежен и прост 
в обслуживании и ремонте.

Патент РФ № 180087 
«Полупроводниковый источник 
света» 

Патентообладатель: АО «НИИПП» (RU) 
Полезная модель относится к све-

тодиодной технике, к источникам све-
та, предназначенным для локального 
освещения и для замены ламп нака-
ливания в аппаратуре гражданского 
и специального назначения с малым 
диаметром цоколя (типа Е10/13 и др.).

Патент РФ № 180144 
«Светодиодная лампа 
направленного света» 

Патентообладатель: Силкин Ев-
гений Михайлович (RU) 

Полезная  модель  направлена 
на расширение области применения 
за счет повышения светоотдачи, на-
дежности работы, технологичности 
конструкции, эффективного устране-
ния слепящего эффекта (или слепяще-
го действия, технический результат) 
светодиодной лампы направленного 
света.

Патенты РФ № 180180,180181 
«Светодиодная филаментная 
лампа» 

Патентообладатель: Силкин Ев-
гений Михайлович (RU) 

Полезные модели расширяют об-
ласть применения светодиодных фи-
ламентных ламп за счет повышения 
светоотдачи, коэффициента полезного 
действия, надежности работы, техно-
логичности конструкции, уменьшения 
числа соединений и дополнительных 
элементов, обеспечения возможности 
эффективной автоматизации процесса 
сборки, снижения цены.

Патент РФ № 180182 
«Светодиодная лампа» 

Патентообладатель: Силкин Ев-
гений Михайлович (RU) 

Полезная  модель  направлена 
на увеличение срока службы источника 
оптического излучения за счет сниже-
ния температуры элементов драйвера 
при изготовлении и эксплуатации.

Патенты РФ № 180383, 180660 
«Передвижная осветительная 
установка «Сани-волокуша» 

Патентообладатель:  Булатов 
Александр Григорьевич (RU), Булатов 
Евгений Александрович (RU), Булатов 
Кирилл Александрович (RU) 

Передвижная осветительная уста-
новка «Сани-волокуша» относится 
к автономным осветительным устрой-
ствам, предназначена для освещения 
больших площадей и территорий ка-
рьеров для добычи полезных ископае-
мых, обеспечивает оптимальное пере-
мещение в условиях отсутствия дорог.

Патент РФ № 180460 «Фонарь 
электрический навигационный» 

Патентообладатель: АО «780 Ре-
монтный завод технических средств 
кораблевождения» (RU) 

Настоящая полезная модель от-
носится к области навигационных 
приборов и предназначена для ис-
пользования в качестве светового 
ориентира направленного действия 
для обеспечения безопасности море-
плавания в составе береговых средств 
навигационного оборудования (СНО).

Патент РФ № 180540 
«Светильник светодиодный 
взрывозащищенный мощностью 
до 120 вт» 

Патентообладатель: ООО «Инже-
нерный Центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (RU) 

Полезная модель относится к осве-
тительной технике, основанной на све-
тодиодах, и может найти применение 
в конструкции взрывозащищенного све-
тильника со светодиодными элемента-
ми мощностью до 120 Вт. Технический 
результат предлагаемой полезной мо-
дели заключается в увеличении мощно-
сти взрывозащищенного светодиодного 
светильника до 120 Вт.

Патент РФ № 180657 
«Светильник светодиодный» 

Патентообладатель: Пак Влади-
мир Аликович (RU) 

Полезная модель относится к осве-
тительным устройствам с применением 

полупроводниковых источников света 
и может быть использована в качестве 
стационарного светильника уличного 
или внутреннего промышленного осве-
щения, а также применяться в качестве 
прожектора для освещения больших 
открытых пространств, таких как стро-
ительные площадки и стадионы.

Техническим результатом заяв-
ляемой полезной модели является 
повышение надежности, повышение 
технологичности, расширение воз-
можностей применения светильника, 
унификация узлов крепления.

Патент РФ № 180658 
«Светодиодный светильник» 

Патентообладатель: ООО «Кан-
дела» (RU) 

Полезная модель относится к све-
тодиодным приборам и может быть 
использована в качестве источника 
света для создания архитектурно-де-
коративной подсветки зданий и со-
оружений, а также для общего осве-
щения.

Патент РФ № 180666 
«Светодиодное оптическое 
устройство» 

Патентообладатель: ООО «Пол-
теос» (RU) 

Полезная модель относится к полу-
проводниковой оптоэлектронике и мо-
жет быть использована при изготовле-
нии высокоэффективных светодиодных 
источников направленного кругового 
излучения. Подобные излучатели нахо-
дят широкое применение как для нави-
гационных огней автономного питания 
(различного типа форватерных буев), 
так и для навигационных сигнальных 
огней плавучих средств.

Патент РФ № 181133 
«Светодиодная лента для 
светодиодной лампы» 

Патентообладатель: ЗАО «Инно-
вационная фирма «ИРСЭТ-Центр» (RU) 

Полезная модель относится к све-
тотехнике и предназначена для ис-
пользования в качестве источника 
оптического излучения в светодиод-
ных электрических лампах, преиму-
щественно в светодиодных лампах 
со сферическим светопрозрачным рас-
сеивателем-колбой, форма и размеры 
которых соответствуют серийным лам-
пам накаливания.
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Патент РФ № 181280 
«Прожектор» 

Патентообладатель: РФ в лице 
Министерства обороны РФ (RU) 

Полезная модель относится к све-
тотехнике и предназначена для ис-
пользования в качестве прожектор-
ной установки, эксплуатация которой 
осуществляется в жестких климатиче-
ских условиях загрязненной внешней 
среды. Выполнение светооптического 
блока из нескольких источников оп-
тического излучения в виде ксено-
новых ламп, жидкостная система их 
охлаждения оптимальной конструк-
ции с охлаждающей жидкостью низ-
кой плотности и простота управления 
расходимостью и направлением излу-
чения обеспечивают уменьшенные га-
бариты и повышенный ресурс работы.

Патент РФ № 181347 
«Осветительное устройство 
рабочего места регулировщика 
с использованием 
энергосберегающих технологий, 
обеспечивающих регулировку 
яркости, рассеянное освещение 
и отсутствие мерцания» 

Патентообладатель: ООО «Рос-
сийские железные дороги» (RU) 

Предложенное решение относится 
к средствам автоматизации процессов 
контроля, диагностирования, ремонта 
и технического обслуживания аппа-
ратуры железнодорожной автоматики 
и телемеханики и применяется на сети 
железных дорог РФ.

Патенты РФ № 181452, 181453 
«Электрическая лампа» 

Патентообладатель: Силкин Ев-
гений Михайлович (RU) 

Полезные модели расширяют об-
ласть применения устройства за счет 
повышения светоотдачи и силы света 
в направлении оптической оси лампы, 
увеличения светового потока, излу-
чаемого в нижнюю зону, и снижения 
слепящего эффекта или действия (по-
казателей ослепленности и диском-
форта), а также улучшения техноло-
гичности конструкции.

Патент РФ № 181865 
«Светильник с отражателем для 
теплиц» 

Патентообладатель: ЗАО «Точка 
Опоры Промэлектросвет» (RU) 

Полезная модель относится к об-
ласти светотехники и может быть ис-
пользована в тепличных хозяйствах 
при  организации  искусственного 
освещения, необходимого для обе-
спечения активного роста тепличных 
растений. Технический результат, до-
стигаемый при использовании заявля-
емой полезной модели, заключается 
в обеспечении выполнения отражате-
ля съемным, возможности его замены 
без демонтажа лампы и светильника 
в целом.

Патент РФ № 181901 
«Светодиодная панель 
с торцевым вводом излучения» 

Патентообладатель: Халатов Ар-
тур Отарович (RU) 

Полезная модель относится к све-
товым панелям с торцевым вводом из-
лучения и может быть использована 
для реализации проектов освещения 
офисных помещений, для установки 
в административных зданиях и дет-
ских учреждения, а также в демон-
страционных вывесках, указателях 
различной информации и прочих све-
товых устройствах.

Патент РФ № 181906 «устройство 
для крепления светодиодных 
светильников» 

Патентообладатель: Войсковая 
часть 25776 (RU) 

Полезная модель относится к све-
тотехнике и может быть использо-
вана для крепления светодиодных 
светильников  во  внутренних  по-
мещениях  зданий  и  сооружений. 
Устройство позволяет частично га-
сить ударные и вибрационные на-
грузки, передаваемые через кон-
струкционные элементы.

Патент РФ № 181956 
«ветроэнергетическая установка 
для наружного освещения» 

Патентообладатель:  ГОУ ВПО 
ЛНР «ЛГУ им. В. Даля» (UA) 

Ветроэнергетическая установка 
предназначена для преобразования 
энергии ветра в электроэнергию с воз-
можностью ее дальнейшего исполь-
зования для освещения местности 
или объектов. Ветроэнергетическая 
установка для наружного освещения 
содержит вертикально-осевую ветро-
энергетическую установку, размещен-

ную на мачте, соединенную с аккуму-
ляторной батареей, блок управления 
системой освещения и осветительные 
лампы.

Патент РФ № 181984 
«Светодиодный светильник 
с монтажной конструкцией нового 
типа» 

Патентообладатель: «Нинбо Юй-
сынг Лайтинг Ко., ЛТД» (CN) 

Светодиодный светильник с мон-
тажной конструкцией нового типа 
относится к области техники фонар-
ного освещения и содержит монтаж-
ную раму, светоизлучающие модули 
и колпак, при этом светоизлучающие 
модули установлены внутри монтаж-
ной рамы, а колпак установлен в ниж-
ней части монтажной рамы.

Патент РФ № 182519 
«Светильник подвесной 
светодиодный» 

Патентообладатель: Агарков Сер-
гей Алексеевич (RU) 

Представленный подвесной све-
тильник состоит из центральной труб-
чатой части, в которой размещаются 
клеммы, оригинальное крепление 
к потолку, проложены электрические 
провода.

Патент РФ № 182751«Световое 
динамическое устройство» 

Патентообладатель: Погожих Ев-
гений Сергеевич (RU) 

Световое динамическое устрой-
ство может быть применено в каче-
стве управляемого многофункцио-
нального комплекса светодиодных 
источников света в развлекательных 
центрах, клубах, ресторанах, барах, 
концертных залах. Полезная модель 
может быть использована и в каче-
стве управляемого светодиодного 
источника света в квартирах, залах, 
в помещениях.

Доступ к более подробной инфор-
мации о патентной документации 
можно получить на сайте ФИПС: 
http://www1.fips.ru. Для этого следу-
ет зайти в раздел «Информацион-
ные ресурсы», далее – в «Открытые 
реестры», затем – в «Реестр изобре-
тений» или «Реестр полезных моде-
лей», где необходимо ввести номер 
изобретения или полезной модели.


