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

Цель публикаций рубрики «Изобретения в светотех-
нике» – ознакомление читателей журнала с послед-
ними запатентованными решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий обзор полезных моделей 
и патентов на изобретения, выданных в РФ в феврале – 
марте 2020 года по классу F21 (Освещение по между-
народной патентной классификации). 

ИзОбрЕТЕНИя
Патент рФ № 2713450 «Осветительное устройство 
с лентой гибкой печатной платы, намотанной 
вокруг опорной части»

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

Техническим результатом изобретения является по-
вышение степени равномерности распределения света 
и упрощение изготовления. Осветительное устройство со-
держит светопропускающий корпус и размещенную в нем 
несущую конструкцию твердотельного источника света. 
Несущая конструкция включает цилиндрическую опорную 
часть, которая имеет две поверхности многоугольных осно-
ваний и множество боковых поверхностей, и ленту гибкой 
печатной платы, которая имеет несколько твердотельных 
источников света, установленных на ней. Лента намотана 
вокруг цилиндрической опорной части таким образом, что 
проходит по меньшей мере один раз поперек каждой по-
верхности основания. Кроме того, в патенте описан способ 
изготовления осветительного устройства.

Патент рФ № 2713499 «Хирургический светильник 
с регулируемой яркостью»

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

Изобретение относится к области светотехники и ме-
дицины. Техническим результатом является обеспечение 
возможности регулирования степени освещенности в ло-
кальных местах в пределах проведения операции. Хирур-
гический светильник для освещения области проведения 
операции содержит несколько отдельных ламп, формиру-
ющих во включенном состоянии соответствующий пучок 
световых лучей, проходящий по продольной оси и форми-
рующий световое поле в плоскости освещения, при этом 
световые поля отдельных ламп находятся рядом друг 
с другом и/или по меньшей мере частично поверх друг дру-
га в плоскости освещения с формированием результирую-
щего светового поля, устройство для определения яркости, 
выполненное с возможностью определения фактического 
значения яркости в результирующем световом поле. Блок 
управления воздействует на указанные отдельные лампы 
с обеспечением возможности управления интенсивностью 

освещения в соответствии с определенным фактическим 
значением яркости. При этом устройство для определения 
яркости содержит камеру с объективом, имеющим фикси-
рованное фокусное расстояние. Блок и блок управления, 
присоединенный к указанным отдельным лампам, выпол-
нены с обеспечением возможности целенаправленно за-
дать интенсивность освещения первой отдельной лампы 
в зависимости от указанного фактического значения яр-
кости для осветления или затемнения первого светового 
поля вне зависимости от интенсивности освещения второй 
отдельной лампы.

Патент рФ № 2713748 «Осветительное устройство, 
содержащее разделенное осветительное 
средство» (рис. 1)

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

Изобретение защищает осветительное средство 
по меньшей мере с двумя термически разделенными суб-
средствами. Техническим результатом является повыше-
ние эффективности светового выхода и надежности та-
кого осветительного устройства. Результат достигается 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2713748

102

118

104

114

114

114

114
118

110

112

116

116

106

109

108

109

109

109

d
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субсредства



Современная светотехника, #2 2020 61

изобретения в светотехнике

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2713748

тем, что каждое субсредство содержит 
по меньшей мере один твердотельный 
источник света и компонент, адапти-
рованный к регулированию электри-
ческого тока или мощности хотя бы 
для одного твердотельного источника 
света таким образом, что субсредства 
являются индивидуально возбужда-
емыми на основе тепловых условий 
каждого субсредства.

Патент рФ № 2714693 
«Модуль формирования 
двунаправленного света» (рис. 2)

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

Изобретение в целом относится 
к системам освещения транспортного 
средства, а конкретно – к системам 
освещения транспортного средства, 
применяющим фотолюминесцентные 
структуры. Техническим результатом 
является обеспечение системы вы-
борочного освещения, как приспосо-
бленной к освещению внутреннего 
пространства салона транспортного 
средства, так и обеспечивающей воз-
можность направлять свет наружу 
из транспортного средства посред-
ством единого формирующего свет 
модуля. Результат достигается тем, 
что формирующий свет модуль содер-
жит первый фрагмент светодиодов, 
отклоненных, чтобы направлять свет 
в первом направлении, и второй фраг-
мент светодиодов, отклоненных, что-
бы направлять свет во втором направ-
лении, которое отличается от первого 
направления, и контроллер для выбо-
рочной активации первого и/или вто-
рого фрагментов светодиодов.

Патент рФ № 2715967 «Узел 
потолочного светильника 
для моторного транспортного 
средства и система аварийного 
освещения»

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

Изобретение относится к узлу по-
толочного светильника, включающему 
встроенный и съемный модуль фона-
ря. Узел потолочного светильника для 
моторного транспортного средства 
содержит корпус, съемный модуль 
фонаря, контроллер с компонентом 
беспроводной связи и индикатор для 
сигнализации о входящем телефонном 
вызове. Корпус оснащен приемником. 

Съемный модуль фонаря удерживает-
ся с возможностью снятия в приемни-
ке. Контроллер расположен в съемном 
модуле фонаря для поддержания бес-
проводной связи с кузовным модулем 
управления моторного транспортного 
средства, когда съемный модуль фо-

наря вынут из упомянутого корпуса. 
Индикатор расположен на съемном 
модуле фонаря. Достигается возмож-
ность индикации сигнала о входящем 
телефонном вызове с помощью узла 
потолочного светильника, включаю-
щего модуль фонаря.

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2714693

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2716730

2 – оконный модуль; 14 – часть бокового окна; 16 – дверь; 
26 – формирующий свет модуль; 28 – контроллер; 32 – дверная рама

1 – фотолюминесцентная структура; 24 – система освещения; 26 – моторный отсек транспортного 
средства; 28 – источника света; 30 – внутренней поверхности капота
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Патент рФ № 2716730 
«Моторный отсек с подсветкой 
(варианты) и система освещения 
моторного отсека с подсветкой 
для транспортного средства» 
(рис. 3)

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

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Моторный отсек с подсвет-
кой для транспортного средства со-
держит вырабатывающий свет узел, 
первую и вторую люминесцентные 
части и контроллер для управления 
состоянием ввода в действие выраба-
тывающего свет узла в ответ на свя-
занное с транспортным средством 
состояние. Первая люминесцентная 
часть расположена на вырабатыва-
ющем свет узле и выполнена с воз-
можностью люминесцировать в ответ 
на возбуждение вырабатывающим 
свет узлом. Вторая люминесцентная 
часть расположена на элементе в мо-
торном отсеке транспортного сред-
ства и выполнена с возможностью 
люминесцировать в ответ на возбуж-
дение вырабатывающим свет узлом. 
Достигается повышение качества ос-
вещения.

Патент рФ № 2717540 
«Транспортное средство, 
имеющее внутреннее и внешнее 
освещение на задней двери»

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

Группа изобретений относится к ос-
ветительным системам транспортно-
го средства, использующим одну или 
более фотолюминесцентных структур. 
Транспортное средство содержит ка-
бину, заднюю дверь и систему под-
светки. Кабина образует грузовое 
пространство. Задняя дверь функци-
онирует между открытым положением 
и закрытым положением и образует 
область номерного знака на ее внеш-
ней поверхности. Система подсветки 
электрически соединена с датчиком 
близости, расположена в задней две-
ри. Система подсветки независимо 
подсвечивает грузовое пространство 
и область номерного знака, когда за-
дняя дверь находится в закрытом по-
ложении, и подсвечивает дорожное 
покрытие позади транспортного сред-
ства, когда задняя дверь находится 

в открытом положении. Достигается 
повышение качества направленного 
освещения транспортных средств.

Патент рФ № 2717692 «ярусное 
устройство хранения грузовой 
зоны с подсветкой для 
транспортного средства»

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

Группа изобретений относится 
к устройству хранения для моторных 
транспортных средств. Достигается 
повышение качества подсветки си-
стемы хранения грузовой зоны транс-
портного средства. Моторное транс-
портное средство включает систему 
хранения для грузовой зоны транс-
портного средства. Система хранения 
для грузовой зоны транспортного 
средства содержит напольное от-
деление для хранения и взаимодей-
ствующую развертываемую полку или 
корзину. Напольное отделение для 
хранения включает в себя внутренний 
фотолюминесцентный материал, кото-
рый люминесцирует в ответ на свет, 
испускаемый вышележащим источни-
ком света. Развертываемая полка или 
корзина несет вышележащий источник 
света и выполнена с возможностью 
развертываться из отделения для 
хранения. Источник света расположен, 
чтобы испускать свет выше и ниже 
взаимодействующей развертываемой 
полки или корзины.

Патент рФ № 2718345 
«Светодиодная лампа в сборе 
и способ ее изготовления»

Патентообладатель: Корви Лед 
Пвт Лтд (IN)

Изобретение относится к свето-
диодной лампе в сборе, содержащей 
цоколь, оснащенный соединительной 
частью для соединения сборки с па-
троном электрической осветительной 
лампы и удерживающей частью, при 
этом соединительная и удерживаю-
щая части обращены в противопо-
ложных направлениях, проходящих 
в основном параллельно центральной 
оси сборки, и подложку, удерживаю-
щую по меньшей мере один светодиод 
и имеющую установочную секцию, ко-
торая прикреплена к удерживающей 
части в полностью собранной сборке. 
Более того, настоящее изобретение 
относится к способу сборки свето-

диодной лампы в сборе, упомянутой 
выше. Светодиодная лампа в сборе, 
которую легко собрать, что не влияет 
на ее прочность, обеспечивает воз-
можность полной автоматизации про-
изводства или сведения к минимуму 
производственных усилий и тем самым 
снижения стоимости светодиодных 
ламп, оснащена согласно настоящему 
изобретению удерживающей частью 
и установочной секцией в полностью 
собранном состоянии, примыкающими 
друг к другу в плоскости, проходящей 
в основном параллельно центральной 
оси, так что способ сборки включает 
этап расположения удерживающей 
части и установочной секции таким 
образом, чтобы они примыкали друг 
к другу в плоскости, проходящей в ос-
новном параллельно центральной оси, 
при прикреплении подложки к удер-
живающей части.

ПОЛЕзНЫЕ МОДЕЛИ
Патент рФ № 195775 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: ООО «ЛЕ-
ДЕЛ» (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована в качестве соединителя 
корпусов светодиодных светильников. 
Техническим результатом является обе-
спечение возможности регулирования 
мощности и концентрации светового 
потока, обусловливая расширение экс-
плуатационных возможностей устрой-
ства за счет обеспечения в том числе 
объемного кругового освещения и по-
вышения жесткости формируемого 
осветительного модуля. Соединитель 
корпусов выполнен в виде монолитной 
детали, содержащей профильные сты-
ковочные элементы, реализованные 
на двух противоположно расположен-
ных сторонах соединителя с образо-
ванием профиля в виде симметричной 
фигуры, имеющей на каждой стороне 
чашеобразный контур U‑образной фор-
мы, предназначенный для взаимодей-
ствия с фигурным пазом ответной фор-
мы, выполненным в корпусе.

Патент рФ № 195808 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель: ФГБУН На-
учно‑технологический центр микро-
электроники и субмикронных гетеро-
структур Российской академии наук 
(НТЦ микроэлектроники РАН) (RU)
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Полезная модель относится к осве-
тительным устройствам на основе све-
тодиодов, обеспечивающим создание 
однородно освещаемой зоны и может 
быть использована для локального 
освещения рабочих зон в помещениях, 
в частности в хирургии для освещения 
операционного поля в операционных. 
Техническим результатом, достигае-
мым при использовании заявляемого 
устройства, является снижение опти-
ческих искажений создаваемой све-
товой области.

Патент рФ № 195810 
«Светоизлучающий диод»

Патентообладатель: ФГБОУВО 
«Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлек-
троники» (ТУСУР) (RU)

Полезная модель относится к свето-
технике, в частности к светоизлучающим 
диодам, и может найти применение 
в осветительных устройствах бытово-
го и производственного назначения. 
Светоизлучающий диод содержит пла-
ту, выполненную в виде многослойной 
структуры, которая имеет теплоотво-
дящую основу с размещенными на ней 
последовательно слоями диэлектриче-
ского материала и металлических слоев, 
на которых выполнена заданная топо-
логия печатной платы, по крайней мере 
один светоизлучающий кристалл, защи-
щенный светопрозрачной герметизиру-
ющей средой, содержащей хотя бы один 
тип люминофора. Поверх герметизиру-
ющего слоя нанесен дополнительный 
слой оптически прозрачного компаун-
да с диффузантом. Эксперименталь-
но установлено, что в предложенной 
конструкции светодиода улучшается 
пространственная равномерность рас-
пределения коррелированной цветовой 
температуры за счет перемешивания 
излучения в компаунде с диффузантом.

Патент рФ № 195862 
«Мобильная установка для 
равномерного освещения 
местности неослепляющим 
светом»

Патентообладатель: Черепкова 
Нина Сергеевна (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительным установкам, применяе-
мым для освещения участков мест-
ности равномерным неослепляющим 
светом. Техническим результатом яв-

ляется снижение трудоемкости раз-
вертывания осветительной установки. 
Мобильная установка для освещения 
местности содержит основание в виде 
прицепа с дышлом, осветительный 
узел, герметичную светорассеиваю-
щую оболочку, телескопическую мачту 
для поддерживания светорассеиваю-
щей оболочки.

Патент рФ № 195974 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель: Белоусов 
Иван Сергеевич (RU)

Осветительное устройство может 
быть использовано в качестве пото-
лочных светодиодных светильников 
без слепящего действия для осве-
щения помещений, таких как жилые 
комнаты, объекты социальной сферы, 
школы, больницы, офисные и произ-
водственные помещения. Техническим 
результатом, достигаемым в заявляе-
мой полезной модели, является повы-
шение светоотдачи.

Патент рФ № 195976 «Узел 
герметичного кабельного ввода 
в корпус светильника»

Патентообладатель: ООО «ЛЕ-
ДЕЛ» (RU)

Полезная модель относится к узлам 
герметичного ввода электрических ка-
белей в корпус различных электриче-
ских аппаратов, в частности светиль-
ников. Узел герметичного кабельного 
ввода в корпус светильника, через от-
верстие которого проходит кабель, за-
крепленный фиксирующим элементом. 
Фиксирующий элемент представляет 
собой отливку цилиндрической фор-
мы, выполненную с внутренней сто-
роны корпуса светильника монолитно 
с корпусом, при этом цилиндрическая 
отливка сделана в виде полого ци-
линдра с утолщенным дном, имеющим 
сквозное отверстие, соосное вводному 
отверстию для кабеля в корпусе, и от-
крытым торцом, обращенным внутрь 
корпуса светильника, а внутреннее 
пространство полого цилиндра между 
кабелем и стенкой цилиндра запол-
нено эластичным герметизирующим 
материалом. Технический результат 
полезной модели заключается в по-
вышении качества герметизации узла 
ввода электрического кабеля в корпус 
светильника при сохранении компакт-
ности, простоты конструкции устрой-

ства и легкости монтажа кабеля в кор-
пусе светильника.

Патент рФ № 196203 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель: ФГАОУВО 
«Санкт‑Петербургский государствен-
ный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» (RU)

Суть полезной модели заключается 
в том, что в осветительном устройстве, 
содержащем светоизлучающий диод, 
закрепленный на основании внутри 
корпуса, внутренняя поверхность сте-
нок которого выполнена с возможно-
стью отражения излучения светоизлу-
чающего диода, а также размещенную 
на торцах стенок прозрачную пластину 
с нанесенным люминофорным покрыти-
ем, обращенным к светоизлучающему 
диоду, люминофорное покрытие вы-
полнено многослойным из последова-
тельно нанесенных друг на друга слоев 
на основе коллоидных квантовых точек 
халькогенидов кадмия.

Патент рФ № 196224 
«Светоизлучающая структура 
для неизолированного 
драйвера»

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована при производстве и экс-
плуатации светодиодных осветительных 
устройств, работающих от неизолиро-
ванного драйвера. Технический резуль-
тат – повышение надежности электро-
изоляции светоизлучающей структуры 
при использовании неизолированного 
драйвера для питания светодиодов 
на печатной плате – достигается тем, 
что монтажная и обратная сторона пла-
ты снабжены полиимидной пленкой, 
закрепленной с помощью адгезии, при 
этом размеры пленки больше размеров 
печатной платы на 8–10 мм, а края 
пленок склеены между собой со всех 
сторон, образуя замкнутый чехол во-
круг платы.

Патент рФ № 196352 
«Основание для крепления 
лампы к направляющему 
профилю»

Патентообладатель: Гончаров 
Сергей Владимирович (RU)

Полезная модель относится к кон-
струкции ламп, в частности светоди-
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одных ламп. Техническим результатом 
является упрощение обслуживания 
лампы в части фиксации и отсоеди-
нения короба, более надежное со-
единение с направляющим профи-
лем, возможность замены крепежных 
элементов устройства при износе или 
поломке.

Патент рФ № 196403 
«Устройство для крепления 
светильника в натяжном 
потолке»

Патентообладатель: ООО «Тран-
зистор.ру» (RU)

Технический результат полезной 
модели заключается в упрощении 
технологии установки устройства для 
крепления точечного светильника 
в натяжном потолке непосредственно 
к перекрытию или основному потолку, 
что ведет к сокращению времени про-
изводства работ за счет возможности 
избежать перекоса соединяемых де-
талей.

Патент рФ № 196924 
«Пластиковый плафон для 
светильников»

Патентообладатель: Семёнов Ва-
дим Львович (BY)

Полезная модель относится к эле-
ментам освещения и может приме-
няться в светильниках из профилей 
с источником света типа светодиод-
ной ленты для накладного, подвес-
ного и встраиваемого типа монтажа.

Патент рФ № 196996 
«Светодиодная лампа»

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Полезная модель относится к цо-
кольным светодиодным лампам, пи-
тающимся от сети переменного тока. 
Техническим результатом заявленной 
конструкции является повышение све-
товой мощности, улучшение теплоот-
вода и упрощение конструкции лампы.

Патент рФ № 197045 
«Светопередающий модуль 
системы беспроводной связи 
по технологии VLC»

Патентообладатель: ФГБОУВО 
«Московский политехнический уни-
верситет» (Московский Политех) (RU)

Полезная модель относится 
к устройствам для беспроводной свя-

зи по технологии VLC, выполненным 
с возможностью передачи модули-
рованного по интенсивности и/или 
миганию света в качестве сигналов, 
соответствующих информационным 
данным, как в режиме освещения про-
странства, так и без него.

Патент рФ № 197142 
«Светодиодный светильник» 
(рис. 4)

Патентообладатель: Каплунов 
Егор Александрович (RU)

Светодиодный светильник пред-
назначен для неподвижной установ-
ки и содержит корпус из листового 
металла, драйвер, по меньшей мере 
один светодиодный модуль, прикре-
пленный к корпусу, кронштейн для 
установки светильника и средство 
защиты светодиодов от внешних воз-
действий. В соответствии с полезной 
моделью корпус выполнен в форме 
прямоугольного короба, закрытого 
коробчатой крышкой из листового 
металла, на боковых стенках корпу-
са предусмотрены вентиляционные 

отверстия, драйвер расположен вну-
три корпуса и закреплен на крышке, 
светодиодный модуль представляет 
собой алюминиевую плату со светоди-
одами, прикрепленную винтами к кор-
пусу через декоративный отражатель, 
выполненный из листового металла, 
а средство защиты светодиодов 
от внешних воздействий реализовано 
в виде светодиодной линзы, установ-
ленной поверх алюминиевой платы 
со светодиодами через силиконовую 
прокладку. Техническим результатом 
является снижение металлоемкости 
светильника, трудоемкости его изго-
товления, а также повышение надеж-
ности и эффективности.

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. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 197142

1– корпус; 2 – крышка; 4 – кронштейн; 6 – драйвер; 7 – светодиодные модули; 8 – линза вторичной оптики; 
9 – декоративный отражатель
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