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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 апреле–мае 2019 г. по классу F21 
(Освещение по международной 
патентной классификации).

ИЗОБРЕТЕНИЯ
Патент РФ № 2683951 
«Устройство для наружного 
освещения» (см. рис. 1)

Патентообладатель:  Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Изобретение предназначено для 
стационарного наружного электри-
ческого освещения и может быть ис-
пользовано для освещения автомо-
бильных дорог общего назначения. 
Техническим результатом является 
удобство монтажа и надежное кре-
пление, исключающее возможность 
самопроизвольного ослабления и вы-
падения при эксплуатации.

Патент РФ № 2683960 «Световое 
устройство и способ изготовления 
такого устройства»

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

Технический результат изобре-
тения – снижение нежелательного 
«блескового» эффекта от источников 
света  и  обеспечение  звукопогло-
щения. Световое устройство имеет 
первый гибкий рукав, содержащий 
текстильный материал, и второй гиб-
кий рукав, содержащий текстильный 
материал, первый набор по меньшей 
мере из двух соединительных швов, 
скрепляющих первый рукав и второй 
рукав между собой. Соединительные 
швы выполнены между первым рука-
вом и вторым рукавом и продолжают-
ся в поперечном направлении по от-
ношению к продольному направлению 
первого и второго рукавов под углом, 

отличным от 90°, по отношению к про-
дольному направлению первого и вто-
рого рукавов. Светоизлучающее сред-
ство расположено внутри по меньшей 
мере одного из двух, первого и второ-
го рукавов и представляет собой гиб-
кую основу, на которой расположено 
множество источников света.

Патент РФ № 2684242 «Модуль 
освещения транспортного 
средства» (см. рис. 2)

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

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспорт-
ного средства. Модуль освещения 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2683951

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2684242

1 – светодиодный осветительный модуль; 2 – оболочка  устройства управления; 4 – торцевая заглушка  
оболочки устройства управления; 5 – герметичные электрические разъемы; 6 – полый цилиндр; 7 – модем  
для приема  управляющих сигналов; 8 – фиксирующие винты; 9 – отверстие выпуска проводников; 10 – шпилька;  
11 – выступ на торцевой заглушке; 12 - поворотное устройство

30 – модуль освещения; 32 – задний фрагмент транспортного средства; 36 – задний номерной знак;  
38 – видимый передний фрагмент модуля освещения
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транспортного средства содержит 
корпус, включающий светопрони-
цаемый фрагмент и фотолюминес-
центный фрагмент, первый и второй 
источники света, каждый из которых 
расположен внутри корпуса. Свет, 
излучаемый от первого источника 
света,  выводится  из  корпуса  че-
рез светопроницаемый фрагмент, 
а свет, излучаемый от второго ис-
точника света, возбуждает фото-
люминесцентный фрагмент, чтобы 
формировать видимый свет, кото-
рый выводится из корпуса. Первый 
источник света является по меньшей 
мере одним из стоп-сигналов и за-
днего фонаря транспортного сред-
ства. Видимый свет, формируемый 
посредством фотолюминесцентного 
фрагмента, освещает номерной знак. 
Достигается повышение качества ви-
зуального восприятия осветительно-
го прибора.

Патент РФ № 2684397 
«Комфортно распределенное 
светодиодное освещение»

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

Технический результат изобре-
тения – снижение дискомфортного 
ослепления. Осветительная система 
содержит по меньшей мере 16 осве-
тительных устройств, упорядоченных 
в решетку с расстояниями, по мень-
шей мере в одном направлении, меж-
ду ближайшими соседними освети-
тельными устройствами в диапазоне 
4–16 мм, причем каждое осветитель-
ное устройство содержит источник 
света и оптический элемент, выпол-
ненный с возможностью управления 
формой пучка света, созданного ис-
точником света, и каждое осветитель-
ное устройство выполнено с возмож-
ностью генерации упомянутого света, 
имеющего световой поток по меньшей 
мере 100 лм, при этом осветительная 
система содержит множество решеток 
в качестве одной световой поверхно-
сти, причем между двумя ближайши-
ми соседними решетками сконфигу-
рирована промежуточная область без 
осветительного устройства и с мини-
мальным расстоянием, по крайней 
мере в одном направлении, между 
ближайшими соседними решетка-
ми, составляющим по меньшей мере 
35 мм.

Патент РФ № 2684461 
«Светодиодный светильник 
с динамическим конвекционным 
охлаждением»

Патентообладатель :   Смо -
лин Дмитрий Александрович  (RU),  
Горбач  Александр Юрьевич  (RU),  
Лизунов  Андрей  Юрьевич  (RU) ,  
Бибиков Сергей Юрьевич (RU)

Техническим результатом изобре-
тения является улучшение отвода 
выделяемого светодиодами тепла, 
упрощение изготовления и эксплу-
атационного обслуживания, увели-
чение срока службы. Светодиодный 
светильник содержит пустотелый кор-
пус с открытыми торцевыми концами, 
на наружной поверхности которого 
закреплен светодиодный модуль, под-
ключенный к блоку питания.

Патент РФ № 2684766 «Система 
освещения транспортного 
средства с подсвечиваемым 
багажником на крыше»

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

Группа  изобретений  относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Подсвечиваемый багажник 
на крыше транспортного средства со-
держит источник света, боковую бал-
ку, фотолюминесцентную структуру 
и металлизированный слой. Боковая 
балка имеет светопроницаемую часть. 
Фотолюминесцентная структура при-
соединена к светопроницаемой части 
и выполнена с возможностью лю-
минесцировать в ответ на световое 
возбуждение источником света. Ме-
таллизированный слой расположен 
между фотолюминесцентной структу-
рой и светопроницаемой частью. До-
стигается повышение качества соз-
даваемой подсветки, возникающей 
за счет использования фотолюминес-
центных структур.

Патент РФ № 2684945 «Сборный 
светорассеиватель»

Патентообладатель: Жаворонков 
Олег Евгеньевич (RU)

Изобретение может быть исполь-
зовано при разработке новых видов 
светильников для жилых и обще-
ственных помещений. Технический 
результат – размещение светорас-
сеивателя на плоскости светильни-
ка или плоской части непланарного 

светильника, на минимальном рас-
стоянии от светодиодного источни-
ка света, обеспечивающем необхо-
димый уровень светорассеивания. 
Заявленный сборный светорассеи-
ватель включает корпус, состоящий 
из плоской части произвольной фор-
мы с двумя продольными стенками 
для крепления пленочного свето-
рассеивающего компонента, и боко-
вых стенок, закрывающих боковые 
просветы в пленочном компоненте. 
Также сборный светорассеиватель 
включает плоский пленочный свето-
рассеивающий компонент, который 
крепится в распор к продольным 
стенкам корпуса за счет собствен-
ных упругих свойств, возникающих 
после дугового выгибания. Способ 
крепления сборного пленочного све-
торассеивателя выполнен с возмож-
ностью замены пленочного компо-
нента в зависимости от эстетических 
и технических требований к свето-
рассеивателю.

Патент РФ № 2684998 
«Устройство подсветки и система 
освещения для транспортного 
средства (варианты)»

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

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспорт-
ного средства. Достигается повы-
шение качества общего и рабочего 
освещения. Устройство подсветки 
для транспортного средства содер-
жит поверхность на боковой стороне 
транспортного средства и источник 
света световой полосы. Поверхность 
на боковой стороне транспортного 
средства содержит первое фото-
люминесцентное графическое изо-
бражение  с  первым  диапазоном 
поглощения и второе фотолюминес-
центное графическое изображение 
со вторым диапазоном поглощения. 
Источник света световой полосы, от-
дельно расположенной на упомяну-
той боковой стороне транспортного 
средства,  выполнен  с  возможно-
стью испускания первого излучения 
с первой длиной волны. Первая дли-
на волны по существу согласована 
с первым диапазоном поглощения 
для  генерации  более  высокого 
уровня флуоресценции от первого 
фотолюминесцентного графического 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2683951

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2684242
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изображения, чем от второго фото-
люминесцентного графического изо-
бражения.

Патент РФ № 2685691 
«Осветительное устройство, 
светильник и способ сборки»

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

Техническим результатом изобре-
тения является создание светильника 
с узким углом освещенности и упро-
щение изготовления такого светиль-
ника. Осветительное устройство со-
держит удлиненный корпус, имеющий 
окно для выхода света, несущий узел 
внутри корпуса, содержащий множе-
ство элементов твердотельного или 
светодиодного освещения, и отража-
тель, расположенный между корпусом 
и несущим узлом. Также предложены 
способ сборки осветительного устрой-
ства и светильник, содержащий осве-
тительное устройство.

Патент РФ № 2686156 
«Светодиодная лампа»

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

Изобретение относится к фила-
ментным  светодиодным  лампам. 
Техническим результатом является 
обеспечение высокой равномерности 
излучения и получение диаграммы 

направленности излучения, близкой 
к круговой как в горизонтальной, так 
и в вертикальной плоскости.

Патент РФ № 2686192 «Источник 
света»

Патентообладатель: Критур Спол. 
с Р. О. (CZ)

Изобретение относится с обла-
сти светотехники и может быть ис-
пользовано в светодиодах для ав-
томобилей. Изобретение позволяет 
уменьшить размеры источника света 
и повысить его яркость. Источник 
света содержит источник когерентно-
го возбуждающего излучения в виде 
твердотельного лазера с максимумом 
испускания в спектральном интервале 
340–480 нм и монокристалл кристал-
лофосфора. Указанный кристаллофос-
фор преобразует излучение лазера 
в белый свет в видимом диапазоне 
длин волн, соответствующий цветовой 
температуре 2700–10 000 K.

Патент РФ № 2686382 
«Фотолюминесцентная графика 
транспортного средства» (см. рис. 3)

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

Группа  изобретений  относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Устройство подсветки для 
транспортного средства содержит 

часть отделки и источник света. Часть 
отделки прикреплена к поверхности, 
содержащей первую фотолюминес-
центную часть. Источник света выпол-
нен с возможностью испускать первое 
излучение с первой длиной волны 
для возбуждения первой фотолюми-
несцентной части в конфигурации 
с задней подсветкой. Часть отделки 
выполнена с возможностью маски-
ровать первую фотолюминесцентную 
часть от внешних источников света. 
Достигается повышение качества об-
щего и рабочего освещения.

Патент РФ № 2686587 
«Фотолюминесцентное 
динамическое освещение»

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

Осветительное устройство содер-
жит схему, источник света и фото-
люминесцентную часть. Схема имеет 
непокрытую проводящую часть, про-
водящим образом присоединенную 
к  клемме  изоляции,  и  выполнена 
с возможностью располагаться в па-
нели, определяющей полость, образу-
ющую проем. Источник света выполнен 
с возможностью испускать первое из-
лучение. Фотолюминесцентная часть 
расположена ближе к источнику света 
и реализована с возможностью преоб-
разовывать часть первого излучения 

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2686382

10 – транспортное средство; 12 – система освещения; 14, 22, 26 – источники света; 16, 28 – первичное излучение; 
18 – фотолюминесцентная часть; 20 – второе излучение
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во второе излучение. Второе излуче-
ние выводится из полости. Обеспечи-
вается возможность защитить источ-
ник света от электрического разряда.

Патент РФ № 2686669 
«Вращательно регулируемая 
лампа и способ изготовления»

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

Объектом изобретения является 
способ изготовления вращательно 
регулируемой лампы и вращательно 
регулируемая лампа. Техническим 
результатом, достигаемым при этом, 
является повышение эффективности 
лампы и упрощение ее изготовления. 
Технический результат достигает-
ся за счет того, что в соответствии 
со способом формуют оболочку, име-
ющую направляющий паз.

Патент РФ № 2686723 
«Светодиодная трубка»

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

Техническим результатом изобрете-
ния является уменьшение потребления 
электроэнергии. Светодиодная лампа-
трубка выполнена с возможностью за-
мены люминесцентной лампы-трубки. 
Светодиодная лампа-трубка содержит 
трубку, имеющую светодиодный узел 
с множеством светодиодов, узел, бал-
ласт с регулированием яркости.

Патент РФ № 2686853 
«Осветительное устройство 
с отдаленным преобразующим 
длину волны элементом» (см. рис. 4)

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

Техническим результатом изобре-
тения является упрощение изготов-
ления. Осветительное устройство, 
содержащее по меньшей мере один 
источник света, преобразующий длину 
волны элемент, выполненный с воз-
можностью преобразования длины 
волны света, излучаемого упомянутым 
по меньшей мере одним источником 
света, по меньшей мере одну опору, 
выполненную с возможностью поддер-
живать преобразующий длину волны 
элемент отдаленным от упомянутого 
по меньшей мере одного источника 
света, и колбу, реализованную с воз-
можностью заключения в ней пре-
образующего длину волны элемента 

и по меньшей мере участка упомяну-
той по меньшей мере одной опоры.

Патент РФ № 2687062 
«Осветительное устройство 
с отражающими элементами 
(варианты)»

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

Техническим результатом изобрете-
ния является обеспечение возможно-
сти излучения света в нескольких раз-
личных направлениях. Осветительное 
устройство содержит цоколь, выполнен-
ный с возможностью вставки в патрон 
светильника или осветительной арма-
туры. Осветительное устройство вклю-
чает один или более источников света 
для излучения света по меньшей мере 
в первом направлении; и один или более 
отражающих элементов, выполненных 
с возможностью: определения границ 
отверстия, через которое первая про-
странственная часть излучаемого света 
распространяется в первом направле-
нии; предотвращения распространения 
второй пространственной части излуча-
емого света в первом направлении; от-
ражения по меньшей мере части второй 
пространственной части света во вто-
ром направлении, которое отличается 
от первого направления; и трафарет, 
установленный на упомянутых одном 
или более отражающих элементах, для 
обеспечения возможности прохождения 
третьей пространственной части излуча-
емого света через упомянутые один или 
более отражающих элементов. Один или 
более отражающих элементов содержат 

множество отражающих лепестков за-
твора диафрагмы, выполненных с воз-
можностью скольжения поверх друг дру-
га для изменения диаметра отверстия.

Патент РФ № 2687316 «Способ 
монтажа светодиодных 
светильников»

Патентообладатель: ОАО «При-
борный завод «Тензор» (RU)

Способ монтажа  светодиодных 
плат может быть использован в све-
тодиодных светильниках повышенной 
мощности. Целью предлагаемого спо-
соба монтажа печатных плат светиль-
ников повышенной мощности является 
увеличение срока службы светильни-
ка путем снижения теплового сопро-
тивления светодиод – металлическая 
подложка печатной платы, снижение 
расхода меди, снижение трудозатрат.

Патент РФ № 2687541 «Система 
освещения транспортного 
средства с подсветкой выхлопной 
системы»

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

Группа  изобретений  относится 
к подсветке для транспортного сред-
ства. Устройство подсветки для вы-
хлопной системы транспортного сред-
ства содержит фотолюминесцентную 
часть и источник света. Фотолюминес-
центная часть расположена на компо-
ненте выхлопной системы транспортно-
го средства. Источник света отдельно 
расположен вблизи компонента вы-
хлопной системы и выполнен с воз-

2 – колба; 3, 4 – источники света; 5 – основание; 6, 8 – преобразующий длину волны материал; 7 – опора;  
9 – теплоотвод; 13 – резьбовое соединение

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2686853
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можностью испускания света с первой 
длиной волны, направленного на фото-
люминесцентную часть. Фотолюминес-
центная часть реализована с возмож-
ностью преобразования первой длины 
волны во вторую длину волны.

Патент РФ № 2687797 «Световое 
устройство с гибкой оболочкой» 
(см. рис. 5)

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

Световое  устройство  содержит 
по меньшей мере частично светопро-
пускающую оболочку, выполненную 
таким образом, чтобы по меньшей 
мере частично ограждать собой ис-
точник  света. Оболочка  содержит 
гибкую часть, поэтому ее протяжен-
ность и ориентацию относительно но-
минальной оптической оси основания 
светового устройства можно регули-
ровать, чтобы изменять световой вы-
ход из светового устройства. Раскрыт 
способ изготовления такого светового 
устройства.

Патент РФ № 2688565 «Световая 
полоса (варианты) и система 
освещения транспортного 
средства»

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

Группа  изобретений  относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Световая полоса содержит 
удлиненный корпус, первый и второй 
источник света, отражательный слой, 
фотолюминесцентную структуру и ме-
таллический слой.

Патент РФ № 2689079 
«Низкопрофильные 
высокоэффективные модули 
и фары на основе светодиодов 
для транспортного средства»

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

Модуль  фары  транспортного 
средства оснащен линзой, имеющей 
множество «ближнепольных» линзо-
вых элементов, наклонную входную 
поверхность, выходную поверхность 
и полость между поверхностями. 
Модуль фары также включает све-
тодиодный осветительный модуль, 
который направляет падающий свет 
через входную и выходную поверх-
ности. Линзовые элементы выполне-

ны с возможностью распространять 
из выходной поверхности коллими-
рованную картину освещения, со-
держащую по меньшей мере 60% 
падающего света.

Патент РФ № 2689149 
«Светоизлучающее устройство»

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

Техническим результатом является 
создание светоиспускающего устрой-
ства, обеспечивающего более точный 
эффект дрожания свечи с сохранени-
ем уровня общего светового потока 
для основного освещения. В  све-
тоиспускающей системе и в пред-
ложенном  способе  использованы 
пространственно распределенные 
разобщенные наборы светоиспускаю-
щих элементов, которые управляются 
независимо друг от друга рандоми-
зированными управляющими сигна-
лами для имитирования пламя свечи 
посредством формирования изменя-
ющихся в пространстве и во времени 
световых эффектов. Кроме того, раз-
общенными наборами можно управ-
лять так, чтобы сохранялась общая 
интенсивность света. Дополнительно 
может использоваться модель веро-
ятности перехода для регулировки 
интенсивностей светоиспускающих 
элементов, в точности имитирующего 
пламя свечи.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Патент РФ № 188205 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель:  Курмаев 
Ильнур Ханяфиевич (RU)

Технический результат заключается 
в упрощении сборки/разборки, монта-
жа/демонтажа светодиодного светиль-
ника. Светильник содержит корпус, 
светооптический блок, печатную плату 
со светодиодными модулями, драйвер, 
защитный экран, монтажные элементы, 
узел крепления к столбу. На корпусе 
установлены фиксирующая и откидная 
крышки. Фиксирующая крышка жест-
ко соединена с корпусом и содержит 
проем для светоизлучающей поверх-
ности светооптического блока. Откид-
ная крышка соединена с фиксирующей 
крышкой посредством шарнирного со-
единения для ее откидывания от корпу-
са, при этом выполнена с возможностью 
сцепления с корпусом посредством за-
щелкивающегося замкового крепления.

Патент РФ № 188207 
«Взрывозащищенный 
светильник»

Патентообладатель: ООО «ДиС 
ПЛЮС» (RU)

Полезная модель относится к взры-
возащищенным светильникам с полу-
проводниковыми источниками света 
и предназначена для установки внутри 

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2687797

112 – первая часть; 114 – вторая часть; 120 – источник света; 122 – светодиоды; 130 – оптическая структура;  
140 – основание; 142 – цоколь
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помещений или на открытых площад-
ках для освещения зон, взрывоопасных 
по смесям газов, паров, пыли и волокон, 
а также для эксплуатации во влаж-
ных и запыленных зонах. Технический 
результат заключается в снижении 
себестоимости изготовления и в обе-
спечении на взрывоопасных объектах 
оптимального высококачественного, 
энергоэффективного освещения.

Патент РФ № 188259 
«Хирургический светодиодный 
светильник»

Патентообладатель: Федераль-
ное  государственное  бюджетное 
учреждение науки Научно-техноло-
гический центр микроэлектроники 
и субмикронных гетероструктур Рос-
сийской академии наук (НТЦ микро-
электроники РАН) (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована в хирургии для освещения 
операционного поля. Техническим ре-
зультатом полезной модели является 
обеспечение основного освещения 
рабочего поля белым светом при воз-
можности создания на нем локальной 
световой зоны заданного цвета.

Патент РФ № 188321 
«Хирургический светильник»

Патентообладатель: Федераль-
ное  государственное  бюджетное 
учреждение науки Научно-техноло-
гический центр микроэлектроники 
и субмикронных гетероструктур Рос-
сийской академии наук (НТЦ микро-
электроники РАН) (RU)

Полезная модель может быть исполь-
зована в хирургии для освещения опера-
ционного поля. Техническим результатом 
заявляемой полезной модели является 
обеспечение минимизации тени при мак-
симально возможной освещенности.

Патент РФ № 188763 «Кронштейн 
для одноточечного крепления 
светодиодной панели»

Патентообладатель:  Агарков 
Сергей Алексеевич (RU)

Полезная модель «Кронштейн для 
одноточечного крепления светоди-
одной панели» позволяет быстро, без 
сверления дополнительных отверстий 
и демонтажа натяжного потолка, уста-
новить светодиодную панель в суще-
ствующие отверстия в бетонном и на-
тяжном потолке.

Патент РФ № 188947 
«Светодиодная лампа»

Патентообладатель: Федераль-
ное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего 
образования «Томский государствен-
ный университет систем управления 
и радиоэлектроники» (ТУСУР) (RU)

Предлагаемая конструкция имеет 
форму традиционной лампы накали-
вания и доступна для массового про-
изводства практически без изменения 
технологического заводского процесса. 
Светодиодная лампа содержит колбу, ее 
вершина заполнена оптически прозрач-
ным резиноподобным теплопроводящим 
материалом, в который погружены све-
тодиодные нити с объемной конструкци-
ей на глубину, равную видимой металли-
зированной части светодиодных нитей. 
За счет погружения светодиодных нитей 
с объемной конструкцией в оптически 
прозрачный резиноподобный теплопро-
водящий материал на глубину их метал-
лизированной части повышается эффек-
тивность отвода тепла от светодиодных 
нитей. Кроме того, резиноподобный 
материал выполняет функцию форми-
рования более равномерного светово-
го распределения в меридиональной 
плоскости, обладает демпфирующими 
свойствами, что повышает вибрацион-
ную стойкость лампы.

Патент РФ № 189286 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: Астафьев 
Сергей Константинович (RU), Наянов 
Роман Александрович (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительным устройствам, предна-
значенным для холодильных витрин 
и холодильников, в которых в каче-
стве источников света использованы 
светоизлучающие диоды. Задачей, 
на решение которой направлена на-
стоящая полезная модель, является 
создание светильника, обеспечиваю-
щего снижение тепловыделения при 
одновременном обеспечении форми-
рования заданной кривой силы света 
с высоким коэффициентом полезного 
действия.

Патент РФ № 189294 
«Регулируемый экспозиционный 
светильник»

Патентообладатель: ЗАО «Точка 
Опоры Промэлектросвет» (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти  светотехники,  в  частности 
к регулируемому экспозиционному 
светильнику, предназначенному для 
освещения предметов экспозиции 
на выставках, в музеях. Технический 
результат, достигаемый при исполь-
зовании заявляемой полезной мо-
дели, заключается в регулировании 
размеров светового пятна некруглой 
формы.

Патент РФ № 189297 
«Светильник модульной 
конструкции»

Патентообладатель: Дорохов 
Александр Олегович (RU)

Техническим результатом полезной 
модели является упрощение конструк-
ции светильника модульного типа при 
обеспечении его высокой надежности 
за счет конструктивных особенностей 
решения. Технический результат до-
стигается при использовании светиль-
ника модульной конструкции, содер-
жащего световые модули, имеющие 
сквозные параллельные отверстия, 
выполненные с двух сторон по кра-
ям корпуса световых модулей, через 
каждое из которых проходит единый 
неразборный стержнеобразный эле-
мент с резьбой и гайками на концах, 
стягивающими световые модули друг 
к другу.

Патент РФ № 189452 
«Светодиодный светильник»

Патентообладатель: ЗАО «БТМ» 
(RU)

Полезная  модель  относится 
к устройствам для уличного осве-
щения, а также для освещения по-
мещений, таких как промышленные 
и  складские комплексы,  торговые 
центры, спортивные площадки, про-
мышленные цеха, мастерские и мно-
гие другие объекты.  Технический 
результат заключается в повышении 
минимизации слепящего эффекта све-
тильника.

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 «Открытые рее-
стры», затем – в «Реестр изобрете-
ний» или «Реестр полезных моделей», 
где необходимо ввести номер изо-
бретения или полезной модели.

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2687797


