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(57) Формула полезной модели
1. Светодиодный хирургический осветитель, состоит из модуля, который содержит
источник света, выполненный в виде расположенного на основании, по меньшей мере,
одного светодиода, и вторичную оптику, выполненную в виде изготовленного из
оптически прозрачного материала, показатель преломления которого превышает
показатель преломления воздуха, сплошного объемного тела, имеющего входное
основание, выходное основание и боковую поверхность, при этом источник света
помещен вблизи входного основания вторичной оптики, а ее боковая поверхность
имеет расширяющуюся в направлении от входного основания к выходному основанию
форму, обеспечивающую полное внутреннее отражение световых лучей, падающих на
боковую поверхность вторичной оптики, геометрические размеры входного основания
вторичной оптики соответствуют геометрическим размерам основания источника света,
а также дополнительную оптическую систему, отличающийся тем, что источник света
содержит группу светодиодов с одним или различным цветом излучения с вторичной
оптикой, при этом вторичная оптика представляет собой коллиматор светового
излучения, причем его боковая поверхность выполнена в виде поверхности ступенчатого
профиля, а дополнительная оптическая система выполнена в виде линзы Френеля и
расположена впереди группы светодиодов с вторичной оптикой.
2. Осветитель по п. 1, отличающийся тем, что содержит N модулей, каждый из которых
включает группу светодиодов с вторичной коллимирующей оптикой и линзу Френеля.
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