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(57) В изобретении предложено устройство для использования с устройством связи, таким как
IPhone®, имеющим камеру с микросхемой беспроводной связи, такой как Bluetooth®, для
фотосъемки или видеосъемки селфи. Устройство в целом содержит корпус, имеющий зеркальную
поверхность и множество светоизлучающих диодов, которые способны излучать свет от
зеркальной поверхности. Устройство дополнительно содержит держатель, приспособленный для
разъемного соединения с устройством связи с зеркальной поверхностью. Держатель содержит
захваты, приспособленные для фиксации устройства связи в нескольких положениях, включающих
портретную или альбомную ориентацию. Корпус дополнительно содержит схему управления,
имеющую микросхему беспроводной связи Bluetooth® и устройство ввода, такое как мембранный
переключатель. Устройство ввода содержит кнопки увеличения и уменьшения яркости для
управления яркостью светоизлучающих диодов и кнопку включения камеры для беспроводного
включения камеры с целью фотосъемки или видеосъемки.
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Предпосылки создания изобретения 

Съемка селфи стала модным способом съемки без посторонней помощи или с другими людьми. 

Обычно человек, фотографирующий себя, держит электронное устройство связи, такое как iPhone, 

имеющее камеру, на определенном расстоянии от себя, а затем нажимает на кнопку, чтобы сделать сни-

мок. Другое традиционное устройство крепит устройство связи на конце раздвижной стойки, позволяя 

держать стойку и камеру в нужном положении. Такие традиционные способы и устройства для селфи не 

позволяют легко получать высококачественный снимок. 

Краткое изложение сущности изобретения 

Одной из задач настоящего изобретения является создание устройства для использования с элек-

тронным устройством связи, таким как IPhone, имеющим камеру для съемки селфи, которое является 

простым в применении и обеспечивает высокое качество фотоснимка или видеоизображения селфи. 

В настоящем изобретении предложено устройство для использования с устройством связи, таким 

как IPhone, имеющим камеру с микросхемой беспроводной связи, такой как Bluetooth, для съемки 

селфи. Устройство в целом содержит корпус, имеющий зеркальную поверхность и множество светоиз-

лучающих диодов, которые способны излучать свет от зеркальной поверхности. Устройство дополни-

тельно содержит держатель, приспособленный для разъемного соединения с устройством связи с зер-

кальной поверхностью. Держатель может поворачиваться и содержит подпружиненные захваты для фик-

сации устройства связи в одном из нескольких положений, включающих портретную и альбомную ори-

ентацию. Устройство дополнительно содержит схему управления, имеющую микросхему беспроводной 

связи Bluetooth, и устройство ввода, такое как мембранный переключатель, электрически соединенный 

со схемой управления. Устройство ввода содержит кнопки управления увеличением и уменьшением яр-

кости светоизлучающих диодов и кнопку беспроводного включения камеры устройства связи. 

В процессе эксплуатации пользователь крепит держатель к зеркальной поверхности и устанавлива-

ет камеру устройства связи в положение портретной, альбомной или другой ориентации. Затем пользова-

тель может установить желаемую яркость светоизлучающих диодов и взять устройство в руку/руки, что-

бы ориентировать камеру для желаемой съемки фото или видео. Когда пользователь готов, он нажимает 

кнопку включения камеры, чтобы снять фото или видео селфи одного или нескольких человек. В отли-

чие от традиционных устройств, устройство согласно настоящему изобретению позволяет пользователю 

легко снимать высококачественное фото или видео селфи. 

Краткое описание чертежей 

Следующее далее описание изобретения будет более полно понято со ссылкой на прилагаемые чер-

тежи, на которых 

на фиг. 1 показан вид в перспективе устройства для использования при съемке в соответствии с 

первым вариантом осуществления настоящего изобретения, иллюстрирующий электронное устройство 

связи, такое как IPhone, при вертикальной или портретной ориентации; 

на фиг. 2 - вид в перспективе устройства в соответствии с первым вариантом осуществления на-

стоящего изобретения, иллюстрирующий электронное устройство связи при горизонтальной или аль-

бомной ориентации; 

на фиг. 3 - изображение в разобранном виде устройства в соответствии с первым вариантом осуще-

ствления настоящего изобретения, иллюстрирующее корпус, зеркальный узел, устройство ввода и дер-

жатель; 

на фиг. 4 - вид сзади корпуса, иллюстрирующий полость для размещения зеркального узла и по-

лость для размещения устройства ввода; 

на фиг. 5 - вид сзади корпуса, иллюстрирующий полость для размещения схемы управления и ак-

кумуляторной батареи; 

на фиг. 6 - вид в перспективе устройства ввода, иллюстрирующий мембранный переключатель, 

имеющий наружную поверхность с множеством функциональных кнопок, монтажный жгут и соедини-

тель; 

на фиг. 7 - изображение в разобранном виде зеркального узла, иллюстрирующее зеркало, источник 

света (узел СИД) и два магнита; 

на фиг. 8 - вид сзади зеркала, иллюстрирующий два магнита, прикрепленных к нему клеем, и отвер-

стия с зазорами для фиксации светодиодов источника света; 

на фиг. 9 - вид спереди источника света (узла СИД); 

на фиг. 10 - вид снизу источника света (узла СИД); 

на фиг. 11 - вид сверху держателя с подвижным рычагом в нормальном нейтральном состоянии и 

повернутым на 90 градусов к горизонтальной или альбомной ориентации; 

на фиг. 12 - вид сверху держателя с подвижным рычагом в полностью выдвинутом и смещенном 

состоянии и повернутым на 90° к горизонтальной или альбомной ориентации; 

на фиг. 13 - изображение в разобранном виде держателя, иллюстрирующее основание, корпус, под-

вижный рычаг, первую и вторую пружины и неподвижный рычаг; 

на фиг. 14 - изображение в разобранном виде снизу основания, иллюстрирующее первую и вторую 
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полости для первого и второго магнитов соответственно; 

на фиг. 15 - изображение в разобранном виде сверху основания, иллюстрирующее охватывающий 

соединитель (в форме механической пружины, расположенной внутри гнезда), который позволяет кор-

пусу поворачиваться в различные фиксированные положения, включающие вертикальную и горизон-

тальную ориентацию; 

на фиг. 16 - вид сверху основания, иллюстрирующий охватывающий соединитель, который позво-

ляет корпусу поворачиваться в различные фиксированные положения, включающие вертикальную и го-

ризонтальную ориентацию; 

на фиг. 17 - вид снизу в перспективе корпуса, иллюстрирующий охватываемый соединитель, кото-

рый с возможностью поворота входит в зацепление с охватывающим соединителем основания; 

на фиг. 18 - вид снизу корпуса; 

на фиг. 19 - вид сверху корпуса, иллюстрирующий полость для размещения подвижного рычага и 

неподвижного рычага; 

на фиг. 20 - вид сверху в перспективе подвижного рычага, иллюстрирующий первую и вторую опо-

ры и захват; 

на фиг. 21 - вид снизу подвижного рычага, иллюстрирующий первый и второй каналы, располо-

женные в первой и второй опорах соответственно для размещения первой и второй механических пру-

жин соответственно; 

на фиг. 22 - вид сверху в перспективе неподвижного рычага, иллюстрирующий основание, которое 

входит в зацепление с корпусом и захватом; 

на фиг. 23 - вид снизу в перспективе неподвижного рычага, иллюстрирующий плоскую поверх-

ность, которая входит в зацепление с корпусом; 

на фиг. 24 - высокоуровневая схема, иллюстрирующая электромеханические и электрические ком-

поненты первого варианта осуществления устройства; 

на фиг. 25 - вид в перспективе штатива для осветительного оборудования в соответствии с настоя-

щим изобретением, иллюстрирующий осветительное устройство, прикрепленное к основанию, зеркало, 

держатель, разъемно соединенный с зеркалом и служащий опорой для электронного устройства связи, 

такого как IPhone, при ландшафтной ориентации, и пульт дистанционного управления для управления 

фото- или видеосъемкой селфи; 

на фиг. 26 - вид в перспективе осветительного устройства, иллюстрирующий держатель, соединен-

ный с зеркалом, служащий разъемной опорой для электронного устройства связи при портретной или 

альбомной ориентации; 

на фиг. 27 - вид в перспективе соединителя, прикрепленного к верхнему концу центрального треть-

его гибкого рычага осветительного устройства, которое приспособлено для разъемного соединения с 

зеркалом; 

на фиг. 28 - вид спереди в перспективе зеркала; 

на фиг. 29 - вид сзади в перспективе зеркала; 

на фиг. 30 - вид в перспективе блока управления; 

на фиг. 31 - вид спереди мембранного переключателя; 

на фиг. 32 - вид сверху блока дистанционного управления; 

на фиг. 33 - высокоуровневая схема электромеханических и электрических компонентов штатива 

для осветительного оборудования; 

на фиг. 34 - вид в перспективе штатива для осветительного оборудования в соответствии с настоя-

щим изобретением, иллюстрирующий осветительное устройство, прикрепленное к основанию, держа-

тель, разъемно соединенный с центральным гибким рычагом осветительного устройства и служащий 

опорой для электронного устройства связи, такого как IPhone, при альбомной ориентации, и пульт дис-

танционного управления для управления фото- или видеосъемкой селфи; 

на фиг. 35 - вид сверху в перспективе держателя, который входит в зацепление с охватываемым со-

единителем центрального гибкого рычага осветительного устройства; 

на фиг. 36 - вид в перспективе снизу держателя, иллюстрирующий основание, имеющее охваты-

вающий разъем для зацепления с охватываемым соединителем центрального гибкого рычага осветитель-

ного устройства; 

на фиг. 37 - вид сверху основания; 

на фиг. 38 - вид снизу основания; 

на фиг. 39 - вид в поперечном разрезе по линии 38-38 на фиг. 37. 

Подробное описание изобретения 

Как показано на фиг. 1 и 2, в настоящем изобретении предложено устройство 100 для использова-

ния с электронным устройством 50 связи, таким как IPhone, имеющим камеру 52 с микросхемой бес-

проводной связи, такой как Bluetooth, для фото- или видеосъемки селфи. Устройством 50 связи может 

являться электронное устройство, имеющее камеру с микросхемой беспроводной связи, такой как Blue-

tooth, включая без ограничения смартфоны, устройства видеозаписи и камеры. Устройство 100 в целом 
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содержит корпус 102, имеющий зеркальную поверхность 133. Устройство 100 дополнительно содержит 

держатель 208, разъемно соединенный с зеркальной поверхностью 133 корпуса 102 и устройством 50 

связи, для установки камеры 52 перед зеркальной поверхностью 133. Соединитель 208 содержит под-

пружиненные захваты 276 и 290, приспособленные для фиксации левой и правой сторон 54 и 56 устрой-

ства 50 связи соответственно, и удержания устройства 50 связи в одном из нескольких положениях, 

включающих вертикальную или портретную ориентацию (фиг. 1) и горизонтальную или альбомную ори-

ентации (фиг. 2). Корпус 102 дополнительно содержит схему 184 управления (не показанную), имеющую 

микросхему 160 беспроводной связи (не показанную), такую как микросхема Bluetooth. Корпус 102 

дополнительно содержит источник 150 света, такой как светоизлучающие диоды, расположенные внутри 

и вокруг периметра зеркальной поверхности 133 и электрически соединенные со схемой 184 управления. 

Когда источник 140 света включен, он излучает свет от зеркальной поверхности 133 и освещает область 

съемки перед зеркальной поверхностью 133. Корпус 102 дополнительно содержит устройство 192 ввода, 

такое как мембранный переключатель, электрически соединенный со схемой 184 управления. Устройст-

во 192 ввода обычно содержит кнопку 196 увеличения яркости и кнопку 198 уменьшения яркости для 

управления яркостью источника 150 света и кнопку 204 включения камеры для беспроводного включе-

ния камеры 50. Устройство 192 ввода дополнительно содержит кнопку 202 для включения и выключения 

микросхемы 190 связи. В процессе эксплуатации пользователь крепит держатель 208 к зеркальной по-

верхности 133 и устанавливает камеру 50 в положение портретной, альбомной или другой ориентации. 

Затем пользователь может установить желаемую яркость источника 150 света взять устройство захвата 

100 в руки, чтобы ориентировать камеру 52 устройства 50 связи для желаемой съемки. Когда пользова-

тель готов, он может нажать кнопку 202 включения/выключения 202, чтобы включить микросхему 190 

связи, а затем связать устройство 50 связи с микросхемой 190 связи устройства 100. После этого он мо-

жет нажать кнопку 204 включения камеры 52, чтобы снять фото или видео селфи одного или нескольких 

человек. В отличие от традиционных устройств, устройство 100 позволяет пользователю снимать высо-

кокачественное фото или видео селфи. 

Как показано на фиг. 3, корпус 102 в целом содержит футляр 104, зеркальный узел 130, устройство 

192 ввода и схему 184 управления, которые описаны ранее, а также аккумуляторную батарею 207. Зер-

кальный узел 130 надежно зафиксирован в передней части 106 футляра 104. Аналогичным образом, уст-

ройство 192 ввода надежно зафиксировано в передней части 106 футляра 104 с возможностью доступа к 

нему со стороны передней части 106. Схема 184 управления и батарея 207 находятся внутри задней части 

120 футляра 104 с возможностью доступа к ним со стороны задней части 120. 

Как показано на фиг. 4, передняя часть 106 футляра 104 содержит полость 108 для размещения зер-

кального узла 130. В полости 108 имеется опорное ребро 110, служащее опорой для зеркального узла 

130, которое закреплено внутри полости 108 традиционными средствами, такими как клей. Передняя 

часть 106 дополнительно содержит полость 112 и полость 114, размер которых позволяет помещать в 

них магниты 146 и 148 (которые будут описаны далее) при сборке зеркального узла 130. Как будет под-

робнее описано далее, полости 112 и 114 также используются в качестве направляющих при сборке зер-

кального узла 130. Передняя часть 106 дополнительно содержит полость или отсек 116, приспособлен-

ный для размещения устройства 192 ввода. Устройство 192 ввода закреплено в полости 116 традицион-

ными средствами, такими как клей. Кроме того, в дне 118 полости 116 имеется отверстие 119, обеспечи-

вающее доступ для монтажного жгута 205 и соединителя 206, который должен проходить через отвер-

стие для соединения со схемой 184 управления, находящейся в полости 122 (которая будет описана да-

лее), сформированной в задней части 120 футляра 104. 

Как показано на фиг. 5, в задней части 120 футляра 104 имеется полость или отсек 122, размер ко-

торых рассчитан на размещение схемы 184 управления и батареи 207. Полость 122 может быть закрыта 

крышкой 126 (фиг. 3), разъемно прикрепленной к выступам 124 традиционными средствами, такими как 

винты (не показанные), на случай замены схемы 184 управления и/или батареи 207. Футляр 104 и крыш-

ка 126 изготовлены из пластмассы традиционными методами формования. 

Как показано на фиг. 6, устройство 192 ввода представляет собой мембранный переключатель, со-

держащий кнопку 194 включения/выключения источника света, при нажатии которой передается сигнал 

схеме 184 управления, сконфигурированной на включение или выключение источника 150 света. Уст-

ройство 192 ввода дополнительно содержит кнопку 196 увеличения яркости, при нажатии которой пере-

дается сигнал схеме 185 управления, сконфигурированной на увеличения яркости источника 150 света. 

Устройство 192 ввода дополнительно содержит кнопку 198 уменьшения яркости, при нажатии которой 

передается сигнал схеме 185 управления, сконфигурированной на уменьшение яркости источника 150 

света. Устройство 192 ввода также содержит кнопку 202 включения/выключения микросхемы связи, при 

нажатии которой передается сигнал схеме 184 управления, сконфигурированной на соединение или 

разъединение микросхемы 190 беспроводной связи (который будет описана далее) схемы 184 управления 

и микросхемы беспроводной связи устройства 50 связи. Устройство 192 ввода дополнительно содержит 

световой индикатор 203 состояния микросхемы связи, который мигает, когда микросхема 190 беспро-

водной связи схемы 184 управления не соединена с микросхемой беспроводной связи устройства 50 свя-

зи, но включена. Световой индикатор 203 состояния микросхемы связи остается постоянно включенным, 
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когда микросхема 190 беспроводной связи схемы 184 управления соединена с микросхемой беспровод-

ной связи устройства 50 связи. Устройство 192 ввода дополнительно содержит кнопку 204 включения 

камеры, при нажатии которой передается сигнал схеме 184 управления, сконфигурированной на переда-

чу микросхеме связи устройства 50 связи сигнала запуска или включения камеры 52 с целью фотосъемки 

или начала или прекращения видеосъемки. Устройство 192 ввода дополнительно содержит кнопку 200 

индикатора время работы от батареи и световые индикаторы 201, указывающие остающийся заряд бата-

реи 207. Устройство 192 ввода дополнительно содержит монтажный жгут 205 и соединитель 206, кото-

рый разъемно соединен с соответствующим соединителем (не показанным) схемы 184 управления. Уст-

ройство 192 ввода в виде мембранного переключателя предлагается компанией Shenzhen Haiwen Mem-

brane Switch Co., Ltd., Xinahua 1 Road, Baoan 42th District, Shenzhen, China (www.szhaiwen.com). 

Как показано на фиг. 7-8, зеркальный узел 130 в целом содержит корпус 132, магниты 146 и 148 и 

источник 150 света. Корпус 132 содержит переднюю зеркальную поверхность 133 (фиг. 7) и заднюю по-

верхность 134 (фиг. 8), имеющую левую пограничную часть 135, верхнюю пограничную часть 136, пра-

вую пограничную часть 137, нижнюю пограничную часть 138 и центральную часть 139. Корпус 132 до-

полнительно содержит множество отверстий 141 с зазорами, расположенных вдоль левой граничной час-

ти 135. Корпус 132 дополнительно содержит множество отверстий 142 с зазорами, расположенных вдоль 

верхней граничной части 136. Корпус 132 дополнительно содержит множество отверстий 143 с зазорами, 

расположенных вдоль правой граничной части 137. 135. Корпус 132 дополнительно содержит множество 

отверстий 144 с зазорами, расположенных вдоль нижней граничной части 138. Размеры отверстий 141, 

142, 143 и 144 с зазорами выбраны такими образом, чтобы при включении источника 50 света через них 

излучался свет от зеркальной поверхности 133. При сборке к центральной части 139 задней поверхности 

136 традиционными средствами, такими как клей, крепят магниты 146 и 148. Зеркальный узел 130 при-

креплен к полости 108 футляра 104 традиционными средствами, такими как клей. Корпус 132 изготовлен 

из АБС-пластика, а зеркальная поверхность 134 изготовлена из 3-мм зеркального стекла, которое при-

креплено к корпусу 132 традиционными средствами, такими как клей. Корпус 132 с зеркальной поверх-

ностью 134 на нем может быть изготавливаться в виде листа и разрезаться на участки любого желаемого 

размера и формы традиционными методами резки. Магнитами 146 и 148 являются неодимовые дисковые 

магниты, поставляемые как компонент № N35 компанией AIM Magnet Shenzhen Co., LTD, No.16-3, Song-

shan West Road, Shajing Street, Baoan, Shenzhen, China (www.magnet168.com). В других вариантах осуще-

ствления, в которых корпус 132 зеркального узла 130 может иметь значительно больший размер и может 

содержать более двух магнитов, положение держателя 208 может регулироваться относительно зеркаль-

ной поверхности. 

Рассмотрим фиг. 9 и 10, на которых показан вид спереди (фиг. 9) и вид сзади (фиг. 10) источника 

150 света. Источник 150 света содержит первый узел 152 печатных плат, второй узел 160 печатных плат, 

третий узел 168 печатных плат и четвертый узел 176 печатных плат. Первый узел 152 печатных плат в 

целом содержит основание 300, имеющее верхнюю и нижнюю поверхности 302 и 304, и печатные платы 

306, 308, 310, 312 и 314, прикрепленными к верхней поверхности 302 традиционными средствами, таки-

ми как клей. Первый узел 152 печатных плат дополнительно содержит множество светоизлучающих ди-

одов 154, соединенных с каждой из печатных плат 306, 308, 310, 312 и 314 традиционными средствами, 

такими как поверхностный монтаж. Светоизлучающие диоды 154 электрически соединены параллельно 

друг другу и управляются схемой 146 управления. Первый узел 152 печатных плат прикреплен к левой 

пограничной части 135 зеркальной поверхности 136 корпуса 132 традиционными средствами, такими как 

клей, в результате чего светоизлучающие диоды 154 помещаются по центру и/или совмещаются с отвер-

стиями 141 с зазорами в корпусе 132 зеркального узла 130 (фиг. 8). Второй узел 160 печатных плат в це-

лом содержит основание 316, имеющее верхнюю и нижнюю поверхности 318 и 320, и печатные платы 

322, 324, 326 и 328, прикрепленные к верхней поверхности 318 традиционными средствами, такими как 

клей. Второй узел 160 печатных плат дополнительно содержит множество светоизлучающих диодов 162, 

соединенных с каждой из печатных плат 322, 324, 326 и 328 традиционными средствами, такими как по-

верхностный монтаж. Светоизлучающие диоды 162 электрически соединены параллельно друг другу и 

управляются схемой 146 управления. Второй узел 160 печатных плат прикреплен к верхней пограничной 

части 136 задней поверхности 136 традиционным способом, в результате чего светоизлучающие диоды 

162 помещаются по центру и/или совмещаются с отверстиями 142 с зазорами в корпусе 132 (фиг. 8). Тре-

тий узел 168 печатных плат в целом содержит основание 330, имеющее верхнюю и нижнюю поверхности 

332 и 334, и печатные платы 336, 338, 340, 342 и 344, прикрепленные к верхней поверхности 332 тради-

ционными средствами, такими как клей. Третий узел 168 печатных плат дополнительно содержит мно-

жество светоизлучающих диодов 170, соединенных с каждой из печатных плат 336, 338, 340, 342 и 344 

традиционными средствами, такими как поверхностный монтаж. Третий узел 168 печатных плат прикре-

плен к правой пограничной части 137 задней поверхности 136 корпуса 132 традиционными средствами, 

такими как клей, в результате чего светоизлучающие диоды 170 помещаются по центру и/или совмеща-

ются с отверстиями 143 с зазорами в корпусе 132 (фиг. 8). Четвертый узел 176 печатных плат в целом 

содержит основание 346, имеющее верхнюю и нижнюю поверхности 348 и 350, и печатные платы 352, 

354, 356 и 358, прикрепленные к верхней поверхности 348 традиционными средствами, такими как клей. 
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Четвертый узел 176 печатных плат дополнительно содержит множество светоизлучающих диодов 178, 

соединенных с каждой печатной платой 352, 354, 356 и 358 традиционными средствами, такими как по-

верхностный монтаж. Четвертый узел 176 печатных плат прикреплен к нижней пограничной части 138 

задней поверхности 136 корпуса 132 традиционными средствами, такими как клей, в результате чего све-

тоизлучающие диоды 178 помещаются по центру и/или совмещаются с отверстиями 142 с зазорами в 

корпусе 132 (фиг. 8). Предусмотрены провода 156, 158, 164, 166 и 168 для соединения светоизлучающих 

диодов 154, 162, 170, 178 параллельно друг другу. Соответствующее напряжение на проводах 172 и 174 

включает источник 150 света. Как более подробно описано далее, провода 172 и 174 электрически со-

единяют источник 150 света со схемой 184 управления и батареей 207. Светоизлучающими диодами ис-

точника 150 света может являться светодиод любого типа, такой как светодиод 50/50. Основания 300, 

316, 330 и 346 печатных плат в сборе 160, 160, 168 и 176 действуют как теплоотводы для охлаждения 

светодиодов 154, 162, 170 и 178. Основания 300, 316, 330 и 346 изготовлены из широкодоступного алю-

миния марки 6063. Аналогичным образом, печатные платы 306, 308, 310, 312, 314, 322, 324, 326, 328, 

336, 338, 340, 342, 344, 352, 354, 356 и 358 широкодоступны и применимы для компоновки с тремя или 

четырьмя светоизлучающими диодами. 

Рассмотрим фиг. 11-13, на которых показан держатель 208 во втянутом положении (фиг. 11) и вы-

двинутом положении (фиг. 12). В выдвинутом положении устройство 50 связи может вставляться между 

захватами 276 и 290. Во втянутом положении стороны 54 и 56 устройства 50 связи зафиксированы захва-

тами 276 и 290. Как показано на фиг. 13, держатель 208 в целом содержит основание 210, корпус 240, с 

возможностью поворота соединенный с основанием 210, подвижный рычаг 262, пружины 278 и 280 и 

неподвижный рычаг 282. 

Как показано на фиг. 14-16, основание 210 в целом содержит футляр 211, имеющий заднюю часть 

212 (фиг. 14) и переднюю часть 222 (фиг. 15). Задняя часть 212 содержит полость 214, предназначенную 

для размещения магнита 234. К полости 204 традиционными средствами, такими как клей, прикреплена 

крышка 216 для фиксации в ней магнита 234. Задняя часть 212 дополнительно содержит вторую полость 

218, предназначенную для размещения магнита 236. К полости 218 традиционными средствами, такими 

как клей, прикреплена крышка 220, для фиксации в ней магнита 236. Магнитами 234 и 236 являются не-

одимовые дисковые магниты, поставляемые как компонент № 35 компанией AIM Magnet Shenzhen Co., 

LTD, No. 16-3, Songshan West Road, Shajing Street, Baoan, Shenzhen, China (www.magnet168.com). Перед-

няя часть 222 корпуса 211 содержит полость 224 и охватывающий соединитель 226, расположенный 

внутри полости 224. Охватывающий соединитель 226 с возможностью поворота соединен с охватывае-

мым соединителем 244 (описан далее) корпуса 240 держателя. Охватывающий соединитель 226 содер-

жит гнездо 228 и механическую пружину 229, расположенную в гнезде 228. Механическая пружина 229 

зафиксирована в гнезде 228 крышкой 238. В крышке 238 имеется центральное отверстие 237, обеспечи-

вающее свободный поворот охватываемого соединителя 244 (описанного далее) корпуса 240 держателя с 

охватывающим соединителем 226. В крышке 238 дополнительно имеется отверстия 239, позволяющие 

крепить винты (не показанные) к соответствующим выпуклостям полости 224. Механическая пружина 

229 содержит выступы 230 и 232, которые могут сгибаться или смещаться внутрь. Как будет более под-

робно описано далее, выступы 230 и 232 фиксируют охватываемый соединитель 244 и, следовательно, 

корпус 240 держателя в одном из нескольких положений, включающих вертикальную или портретную 

ориентацию и горизонтальную или альбомную ориентацию. Крышка 238 прикреплена к полости 224 

традиционными средствами, такими как винты (не показанными). В крышке 238 имеется отверстие или 

зазор 239, через который может проходить охватываемый соединитель 24 корпуса 240 и входить в зацеп-

ление с охватывающим соединителем 226. Основание 210 изготовлено из пластмассы традиционными 

методами формования. 

Как показано на фиг. 17-19, корпус 240 содержит заднюю часть 242 (фиг. 17) и переднюю часть 248 

(фиг. 18). Корпус 240 дополнительно содержит охватываемый соединитель 244, отходящий наружу от 

задней части 242. Охватываемый соединитель 244 приспособлен с возможностью поворота входить в 

зацепление с охватывающим соединителем 226 основания 200 с фиксацией в нескольких положениях. В 

показанном варианте осуществления охватываемый соединитель 244 содержит зубчатое колесо 245 с 

множеством углублений 246. Зубчатое колесо 245 с возможностью поворота входит в зацепление с гнез-

дом 228 охватывающего соединителя 226 основания 200 и фиксируется в нем в нескольких положениях, 

число которых равно половине числа углублений 246 в зубчатом колесе 245. Каждая пара противопо-

ложных углублений 246 зубчатого колеса 245 фиксируется в заданном положении выступами 230 и 232 

(фиг. 16) при повороте зубчатого колеса 245 в гнезде 228 (фиг. 16). Корпус 240 дополнительно содержит 

полость 250 в передней части 248. Полость 250 содержит канал 252, канал 256 и фланец 260, окружаю-

щий полость 250. 

Корпус 240 дополнительно содержит анкер 254, расположенный на конце канала 252. Анкер 254 

служит для фиксации одного конца пружины 278 (фиг. 13). Корпус 240 дополнительно содержит анкер 

258, расположенный на конце канала 256. Анкер 258 служит для фиксации одного конца пружины 280 

внутри канала 256 (фиг. 13). Корпус 240 дополнительно содержит стенку 255 на внутреннем конце кана-

ла 252, которая может входить в зацепление со стопорным элементом 265 (который будет описан далее) 
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подвижного рычага 262. Корпус 240 дополнительно содержит стенку 259 на внутреннем конце канала 

256, которая может входить в зацепление со стопорным элементом 271 (который будет описан далее) 

подвижного рычага 262. Стенки 255 и 259 могут взаимодействовать со стопорными элементами 265 и 

271 соответственно, чтобы ограничивать скользящее движение подвижного рычага 262 до предельной 

точки снаружи каналов 252 и 256 полости корпуса 240. Корпус 240 изготовлен из пластмассы традици-

онными методами литья под давлением. 

Как показано на фиг. 20 и 21, подвижный рычаг 262 содержит левую опору 264, правую опору 270 

и захват 276, сцепленный с левой и правой опорами 264 и 270. Левая опора 264 содержит канал 266, 

имеющий внутренний и наружный концы 267 и 268. Правая опора 270 содержит канал 272, имеющий 

внутренние и наружные концы 273 и 274. 

Каналы 266 и 272 приспособлены для размещения пружин 278 и 280 соответственно, которые по-

зволяют захвату 276 выдвигаться или скользить на определенное расстояние наружу корпуса 240, что 

создает в пружинах 278 и 280 напряжение, которое побуждает подвижный рычаг 262 перемещаться об-

ратно в ненапряженное состояние (в котором пружины 278 и 280 не сжаты) внутри каналов 252 и 256 

корпуса 240. Подвижный рычаг 262 дополнительно содержит стопорный элемент 265, который может 

входить в зацепление со стенкой 255 канала 252 корпуса 240, и стопорный элемент 271, который входит 

в зацепление со стенкой 259 канала 256 корпуса 240 с целью прекращения или ограничения скользящего 

движения подвижного рычага 262 наружу корпуса 240 держателя. В показанном варианте осуществления 

захват 276 подвижного элемента 262 может раздвигаться или расширяться максимально примерно на 

восемьдесят миллиметров от захватного рычага 290. Подвижный рычаг 262 изготовлен из пластмассы 

традиционными методами литья под давлением. 

Как показано на фиг. 22 и 23, неподвижный рычаг 282 содержит основание 284 и захват 290. В ос-

новании 284 имеются отверстия 286 и 288 для надежного крепления неподвижного рычага 82 к корпусу 

240 традиционными средствами, такими как винты (не показанными). Неподвижный рычаг также служит 

для размещения подвижного рычага 262 в полости 250 корпуса 240 с возможностью его возвратно-

поступательного движения. Неподвижный рычаг 282 изготовлен из пластмассы традиционными метода-

ми литья под давлением. 

Рассмотрим фиг. 24, на которой показана высокоуровневая схема, иллюстрирующая устройство 192 

ввода, схему 184 управления, батарею 207 и светоизлучающие диоды 154, 162, 170 и 178. Схема 184 

управления в целом содержит микроконтроллер 188, который с помощью печатной платы 186 (не пока-

занной) электрически соединен с микросхемой 190 беспроводной связи и антенной 191. Микроконтрол-

лер 188 электрически соединен с устройством 192 ввода и батареей 207 с помощью традиционных со-

единительных зажимов и соединителей плат. Микроконтроллер 188 электрически соединен со светоиз-

лучающими диодами 154, 162, 170 и 178 источника 150 света транзистором 189 для управления яркостью 

источника 150 света путем широтно-импульсной модуляции. Микроконтроллер 188 содержит запоми-

нающую систему (не показанную) и программный модуль (не показанный), хранящийся в запоминаю-

щей системе. Микроконтроллером 188 может являться контроллер типа Arduino Uno Rev3 производства 

компании Arduino Corporation (www.arduino.cc/en), который может программироваться с помощью про-

граммного модуля и поставляется через Интернет как компонент № 50 компанией Adafruit Industries, Inc., 

150 Varick Street, Новый York, NY 10013 (http://www.adafruit.com). Микроконтроллер 188 может пред-

ставлять собой электронную схему и/или схему на дискретных компонентах любого типа, существую-

щую в настоящее время и/или разработанную в будущем. Программный модуль может быть легко напи-

сан в форме программного обеспечения или кода на основе желаемых функциональных возможностей 

различных кнопок устройства 192 ввода (фиг. 6). Например, программный модуль содержит программ-

ное обеспечение или код, сконфигурированный на передачу микроконтроллеру 188 команды передачи 

транзистору 189 управляющих сигналов с целью управления яркостью светоизлучающих диодов 154, 

162, 170 и 178 на основании сигналов, поступающих от устройства 192 ввода. Программный модуль до-

полнительно содержит программное обеспечение, сконфигурированное на передачу микроконтроллеру 

188 команды передачи микросхеме 190 связи управляющих сигналов на основе сигналов, поступающих 

от устройства 192 ввода. Микроконтроллер 188 может быть запрограммирован или реализован на языке 

программирования C/C++. Предусмотрена аккумуляторная батарея 207 для зарядки микроконтроллера 

188. Батареей 207 является перезаряжаемая батарея емкостью 1000 мА, поставляемая как компонент № 

JP554141 компанией Shenzhen Jinke Energy Development CO., LTD, № 9-10 Building, Junxin Industrial 

Zone, Guanlan Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong, China. Батареей 207 может являться ис-

точник питания любого типа, применимый для подачи питания на микроконтроллер 188 и любые другие 

желаемые компоненты схемы и предпочтительно перезаряжаемый. Микросхемой 190 беспроводной свя-

зи является микросхема связи Bluetooth, поставляемая как компонент № ТН08 компанией Shenzhen 

Techtion Electronics Co., LTD, 2F, Building C2, Huafeng Industrial Zone, Xixiang Avenue, Baoan, Shenzhen, 

China (www.techtion.cn). 

Устройство 100 согласно настоящему изобретению обеспечивает значительные усовершенствова-

ния по сравнению с традиционными устройствами для съемки селфи. Пользователь может включать ис-

точник 150 света с желаемой яркостью и брать устройство 100 в руку/руки, чтобы ориентировать камеры 
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52 для съемки желаемого изображения. Когда пользователь готов, он может нажать кнопку 194 включе-

ния камеры 52, чтобы снять фото или видео селфи одного или нескольких человек. В отличие от тради-

ционных устройств, устройство 100 позволяет пользователю легко снимать высококачественное фото 

или видео селфи. Источник 150 света освещает область съемки перед зеркальной поверхностью 133 для 

получения еще более высокого качества фотоизображения или видеоизображения селфи. 

Рассмотрим фиг. 25, на которой показан штатив 700 для осветительного оборудования согласно на-

стоящему изобретению для использования с устройством 50 связи, таким как IPhone, имеющим камеру 

с микросхемой беспроводной связи, такой как Bluetooth,, с целью фотосъемки или видеосъемки селфи. 

Штатив 400 обычно содержит треногу 402, осветительное устройство 422, содержащее источники 470 и 

478 света и блок 426 управления, и зеркальный блок 486, имеющий зеркальную поверхность 498. Штатив 

400 дополнительно содержит держатель 208 (описанный ранее) для крепления устройства 50 связи к зер-

кальной поверхности 498 в одном из нескольких положений, включающих вертикальную или портрет-

ную ориентацию и горизонтальную или альбомную ориентацию. Штатив 400 дополнительно содержит 

пульт 500 дистанционного управления, приспособленный для передачи блоку 427 управления беспро-

водных сигналов увеличения и/или уменьшения яркости света и/или повышения и/или снижения темпе-

ратуры источников 470 и 478 света и включения камеры 52 устройства 50 связи с целью фотосъемки или 

видеосъемки селфи. 

Как показано на фиг. 25, тренога 402 содержит основание 404 с опорами 405, 406 и 408, подвижно 

прикрепленными к соединителю 410. Тренога 402 дополнительно содержит нижнюю поддерживающую 

штангу 410 и промежуточную поддерживающую штангу 414, телескопически соединенную с нижней 

поддерживающей штангой 410. Тренога 402 дополнительно содержит втулку 413, прикрепленную к 

верхнему концу нижней поддерживающей штанги 410, и втулку 415, прикрепленную к промежуточной 

поддерживающей штанге 414. Втулка 415 может ослабляться и/или затягиваться, что позволяет устанав-

ливать промежуточную штангу 414 на любой высоте путем ее телескопического перемещения внутри 

нижней поддерживающей штанги 410. Тренога 402 дополнительно содержит верхнюю поддерживаю-

щую штангу 418 и втулку 419, которая ослабляется и/или затягивается, что позволяет устанавливать 

верхнюю поддерживающую штангу 418 на любой высоте путем ее телескопического перемещения внут-

ри промежуточной поддерживающей штанги 414. Верхний конец верхней поддерживающей штанги 418 

разъемно соединен с корпусом 428 блока 426 управления осветительным устройством 422. 

Как показано на фиг. 26, осветительное устройство 422 в целом содержит блок 426 управления, ле-

вый гибкий рычаг 450, правый гибкий рычаг 456 и центральный гибкий рычаг 462. Осветительное уст-

ройство 422 дополнительно содержит источник 470 света, соединенный с левым гибким плечом 450 и 

источником 478 света, соединенным с правым гибким рычагом 456. Каждый из источников 470 и 478 

света содержит множество светодиодов 476, излучающих холодный монохроматический свет, и множе-

ство светодиодов 477, излучающих теплый монохроматический свет, которые широко известны и дос-

тупны. В альтернативных вариантах осуществления может использоваться множество светодиодов, из-

лучающих свет красного, зеленого и синего цветов. Как показано далее, зеркальный блок 486 разъемно 

соединен с соединителем 468 (который описан далее) центрального гибкого рычага 462 (фиг. 26). С зер-

кальной поверхностью 498 зеркального блока 446 разъемно соединен держатель 208 для фиксации уст-

ройства связи (не показанного), как описано в первом варианте осуществления, в одном из нескольких 

положений, включающих вертикальную или портретную ориентацию и горизонтальную или альбомную 

ориентацию. 

На фиг. 27 показано, что охватываемый соединитель 468 прикреплен к анкеру 600, который при-

креплен к верхнему концу центрального гибкого рычага 462 традиционными средствами, такими как 

винт или заклепка. Охватываемый соединитель 468 прикреплен к анкеру 600 традиционными средства-

ми, такими как винт. Анкер 600 обычно содержит корпус 602, винт 606 и подвижный охватываемый со-

единитель 604. При ослаблении винта 606 можно поворачивать подвижный охватываемый соединитель 

604 вверх или вниз. При затягивании винта 606 подвижный охватываемый соединитель 604 фиксируется 

в заданном положении. Охватываемый соединитель 468 содержит множество выступов 469, которые 

входят в зацепление с охватывающим соединителем 494 зеркального блока 268. Охватываемый соедини-

тель 468 и анкер 600 изготовлены из пластмассы традиционными методами формования. 

Как показано на фиг. 28 и 29, зеркальный блок 468 содержит корпус 488 и зеркало 496, имеющее 

зеркальную поверхность 498. Корпус 488 содержит переднюю часть 490, имеющую полость (не показан-

ную) для фиксации зеркала 496 традиционными средствами, такими как клей. Корпус 488 дополнительно 

содержит заднюю часть 492 и охватывающий соединитель 494, расположенный в центре и выполненный 

в составе задней части 492. Как хорошо известно из техники, охватывающий соединитель 494 содержит 

множество прорезей 495, приспособленных для разъемного размещения и фиксации выступов 469 охва-

тываемого соединителя 478, в результате чего зеркальный блок 468 может разъемно и с возможностью 

регулировки соединяться с верхним концом 466 центрального гибкого рычага 462 осветительного уст-

ройства 422. 

Как показано на фиг. 30 и 31, блок 426 управления содержит корпус 428 и устройство 444 ввода, ус-
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тановленное на боковой стенке 430 корпуса 428. Устройство 444 ввода представляет собой мембранный 

переключатель, содержащий кнопки 446 и 447 для увеличения и уменьшения соответственно яркости 

источников 470 и 478 света. При нажатии кнопок 446 или 447 источники 470 и 478 света включаются или 

выключаются. Устройство 444 ввода дополнительно содержит кнопки 448 и 449 для повышения или 

снижения соответственно температуры источников 470 и 478 света. Блок 426 управления дополнительно 

содержит схему 432 управления (не показанную), традиционными средствами скомпонованную на пе-

чатной плате 434, которая электрически соединена с устройством 444 ввода и источниками 470 и 478 

света. Как более полно описано далее, схема 432 управления содержит микросхему 438 связи, такую как 

Bluetooth, которая может приводиться в действие с помощью пульта 500 дистанционного управления 

(фиг. 32), для передачи микросхеме связи устройства 50 связи беспроводного сигнала включения камеры 

52 с целью фотосъемки или видеосъемки селфи. Схема 432 управления дополнительно содержит схему 

для приема беспроводного сигнала уменьшения или уменьшения яркости источников 470 и 478 света 

и/или повышения или снижения температуры источников 470 и 478 света от пульта 500 дистанционного 

управления. 

Как показано на фиг. 32, пульт 500 дистанционного управления содержит корпус 501 и кнопку 504 

увеличения яркости светодиодов, при нажатии которой схеме управления 432 передается сигнал увели-

чения яркости источников 470 и 478 света. Пульт 500 дистанционного управления содержит кнопку 505 

уменьшения яркости светодиодов, при нажатии которой схеме управления 432 передается сигнал 

уменьшения яркости источников 470 и 478 света. Пульт 500 дистанционного управления содержит кноп-

ку 506 повышения температуры светодиодов, при нажатии которой схеме 432 управления передается 

радиочастотный сигнал повышения температуры источников 470 и 478 света. Пульт 500 дистанционного 

управления содержит кнопку 508 снижения температуры светодиодов, при нажатии которой схеме 432 

управления передается радиочастотный сигнал снижения температуры источников 470 и 478 источников 

света. Пульт 500 дистанционного управления дополнительно содержит кнопку 510 фиксации высокой 

температуры, при нажатии которой схеме управления 432 передается сигнал установки температуры ис-

точников 470 и 478 света на уровне около 2700 К. Пульт 500 дистанционного управления дополнительно 

содержит кнопку 512 фиксации средней температуры, при нажатии которой схеме управления 432 пере-

дается сигнал установки температуры источников 470 и 478 света на уровне около 4200 К. Пульт 500 

дистанционного управления дополнительно содержит кнопку 514 фиксации низкой температуры, при 

нажатии которой схеме управления 432 передается сигнал установки температуры источников 470 и 478 

света на уровне низкой температуры около 5600 К. Пульт 500 дистанционного управления дополнитель-

но содержит первую кнопку 516 памяти, при нажатии которой схеме управления 432 передается сигнал 

установки яркости и температуры источников 470 и 478 источников света согласно предварительно со-

храненному уровню. Пульт 500 дистанционного управления дополнительно содержит вторую кнопку 

518 памяти, при нажатии которой схеме управления 432 передается сигнал установки яркости и темпера-

туры источников 470 и 478 источников света согласно предварительно сохраненному уровню. Пульт 500 

дистанционного управления дополнительно содержит третью кнопку 520 памяти, при нажатии которой 

схеме управления 432 передается сигнал для установки яркости и температуры источников 470 и 478 

света согласно предварительно сохраненному уровню. Пульт 500 дистанционного управления дополни-

тельно содержит кнопку 522 включения камеры, при нажатии которой схеме управления 432 передается 

сигнал передачи микросхеме связи устройства 50 связи беспроводного сигнала включения камеры 52 с 

целью фотосъемки или видеосъемки. Пультом 500 дистанционного управления является пульт дистан-

ционного управления инфракрасного (ИК) типа, который содержит ИК-передатчик 502 (фиг. 33) и свето-

излучающий диод (не показанный). Пульты 500 дистанционного управления с несколькими каналами 

или изготовленные по заказу широко известны и доступны. 

Пультом 500 дистанционного управления может являться устройство дистанционного управления 

любого другого типа, такое как устройство дистанционного управления радиочастотного (РЧ) типа или 

на основе любой созданной в будущем технологии. 

Рассмотрим фиг. 33, на которой показана высокоуровневая блок-схема, иллюстрирующая устройст-

во 444 ввода, схему 432 управления, светоизлучающие диоды 476 и 477 источников 470 и 478 источни-

ков света и источник 442 питания. Схема 432 управления в целом содержит микроконтроллер 435, кото-

рый с помощью печатной платы 434 (фиг. 30) электрически соединен с микросхемой 436 беспроводной 

связи и антенной 437. Микроконтроллер 435 электрически соединен с устройством ввода 444 и блоком 

442 питания с помощью традиционных соединительных зажимов и соединителей плат. Микроконтрол-

лер 435 электрически соединен со светоизлучающими диодами 477 и 478 источников 470 и 478 света 

транзисторами 438 и 439 для управления яркостью и/или температурой источников 470 и 478 света пу-

тем широтно-импульсной модуляции на основании сигналов от устройства 444 ввода. Схема 442 управ-

ления дополнительно содержит ИК-приемник 441, электрически соединенный с микроконтроллером 435. 

ИК-приемник 441 передает микроконтроллеру 435 сигналы, соответствующие беспроводным сигналам, 

принятым ИК-приемником 441 от пульта 500 дистанционного управления, для управления яркостью 

и/или температурой источников 470 и 478 источников света путем широтно-импульсной модуляции. 

Микроконтроллер 435 содержит запоминающую систему (не показанную) и программный модуль (не 
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показанный), хранящийся в запоминающей системе. Микроконтроллером 435 может являться контрол-

лер типа Arduino Uno Rev3 производства компании Arduino Corporation (www.arduino.cc/en), который 

может программироваться с помощью программного модуля и поставляется через Интернет как компо-

нент № 50 компанией Adafruit Industries, Inc., 150 Varick Street, Новый York, NY 10013 

(http://www.adafruit.com). Микроконтроллер 435 может представлять собой электронную схему и/или 

схему на дискретных компонентах любого типа, существующую в настоящее время и/или разработанную 

в будущем. Программный модуль может быть легко написан в форме программного обеспечения или 

кода на основе желаемых функциональных возможностей различных кнопок устройства 444 ввода (фиг. 

31) и пульта 500 дистанционного управления (фиг. 32). Программный модуль содержит программное 

обеспечение или код, сконфигурированный на передачу микроконтроллеру 435 команды передачи тран-

зисторам 438 и 439 управляющих сигналов с целью управления яркостью и/или температурой светодио-

дов 476 и 477 источников 470 и 478 источников света на основе сигналов, принятых от устройства 444 

ввода, а именно, путем приведения в действие кнопки 446 увеличения яркости СИД, кнопки 447 умень-

шения яркости СИД, кнопки 448 повышения температуры СИД или кнопки 449 снижения температуры 

СИД. Программный модуль содержит программное обеспечение или код, сконфигурированный на пере-

дачу микроконтроллеру 435 команды передачи транзисторам 438 и 439 управляющих сигналов с целью 

управления яркостью и/или температурой светодиодов 476 и 477 источников 470 и 478 источников света 

на основе сигналов, полученных от дистанционного управления 550 посредством ИК-приемника 441, 

путем приведения в действие кнопки 504 увеличения яркости СИД, кнопки 505 уменьшения яркости 

СИД, кнопки 506 повышения температуры СИД, кнопки 508 снижения температуры СИД, кнопки 510 

фиксации высокой температуры, кнопки 512 фиксации промежуточной температуры, кнопки 514 фикса-

ции низкой температуры, кнопки 516 памяти, кнопки 518 памяти или кнопки 520 памяти. Программный 

модуль дополнительно содержит программное обеспечение или код, сконфигурированный на передачу 

микроконтроллеру 435 команды передачи управляющих сигналов микросхеме 437 беспроводной связи с 

целью включения камеры 52 устройства 50 связи на основании сигнала, принятого от дистанционного 

управления 550 посредством РЧ-приемника 441 путем приведения в действие кнопки включения камеры 

522. Микроконтроллер 435 может быть запрограммирован или реализован на языке программирования 

C/C++. Источником 442 питания может являться источник питания любого типа, способный обеспечи-

вать соответствующее питание различных электрических компонентов. Источник 442 питания подклю-

чен к источнику питания переменного тока (не показанному), такому как настенная сетевая розетка. 

Рассмотрим фиг. 34, на которой показан вид в перспективе штатива 700 для осветительного обору-

дования в соответствии с настоящим изобретением, иллюстрирующий осветительное устройство 422 

(описанное ранее), прикрепленное к треноге 402 (описанной ранее), держатель 710, разъемно соединен-

ный с центральным гибким рычагом 462 осветительного устройства 422 и служащий опорой для устрой-

ства 50 электронной связи в альбомной ориентации, и пульт 500 дистанционного управления (описанный 

ранее) для управления фото- или видеосъемкой селфи. За исключением держателя 710 штатив 700 явля-

ется таким же, как и описанный выше штатив 400. 

Как показано на фиг. 35-39, держатель 710 содержит основание 712, корпус 240 (описанный ранее), 

подвижный рычаг 262 (описанный ранее) и неподвижный рычаг 282 (описанный ранее). Держатель 710 

идентичен держателю 208 (описанному ранее) за исключением основания 210 (фиг. 14-16), которое за-

менено основанием 712. Основание 712 содержит верхнюю часть 714 и нижнюю часть 716. Верхняя 

часть 714 основания 712 идентична передней части 222 держателя 208 (фиг. 16). Нижняя часть 716 со-

держит охватывающий соединитель 718, имеющий множество пазов 720, которые разъемно входят в за-

цепление с выступами 469 охватываемого соединителя 468 (фиг. 27) центрального гибкого рычага 462. 

Основание 712 изготовлено из пластмассы традиционными способами формования. 

В альтернативных вариантах осуществления может использоваться зеркало большего размера или 

полноразмерное зеркало, имеющее зеркальную поверхность, с множеством магнитов, а держатель 208 

может находиться в различных положениях или на различной высоте относительно зеркальной поверх-

ности. Например, устройство может содержать полноразмерное зеркало, имеющее зеркальную поверх-

ность, и держатель 208, соединенный с полноразмерным зеркалом и электронным устройством связи, для 

размещения камеры перед зеркальной поверхностью с целью фото- или видеосъемки селфи. Полнораз-

мерное зеркало содержит множество магнитов, ограничивающих нижнюю, среднюю и верхнюю области 

крепления. Держатель 208 разъемно соединен с нижней, средней или верхней областями крепления, что 

позволяет пользователю регулировать высоту камеры. Как и в других вариантах осуществления устрой-

ство может содержать схему управления и устройство ввода, соединенное со схемой управления для 

включения камеры с целью фото- или видеосъемки селфи. 

Вышеприведенное описание имеет в основном цели иллюстрации. Настоящее изобретение может 

быть воплощено в других формах или осуществлено другими способами в пределах существа или объе-

ма изобретения. Для специалистов в данной области техники очевидны модификации и разновидности, 

не выходящие за пределы существа или объема изобретения. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для использования с электронным устройством связи, имеющим камеру для фото-

съемки или видеосъемки, содержащее 

корпус, имеющий зеркальную поверхность; 

держатель, непосредственно соединенный с зеркальной поверхностью корпуса и электронным уст-

ройством связи, для установки камеры перед зеркальной поверхностью; 

источник света, связанный с корпусом и излучающий свет от зеркальной поверхности, и 

схему управления и устройство ввода, соединенное со схемой управления, при этом устройство 

ввода содержит первую кнопку включения камеры и вторую кнопку для включения источника света. 

2. Устройство по п.1, в котором источник света содержит множество светоизлучающих диодов. 

3. Устройство по п.2, в котором множество светоизлучающих диодов расположено вокруг перимет-

ра зеркальной поверхности. 

4. Устройство по п.3, в котором светоизлучающим диодом является светодиод 50/50. 

5. Устройство по п.2, в котором держатель разъемно соединен с зеркальной поверхностью. 

6. Устройство по п.5, в котором держатель содержит первую часть, соединенную с зеркальной по-

верхностью, и вторую часть, приспособленную для соединения с электронным устройством связи. 

7. Устройство по п.5, в котором вторая часть держателя с возможностью поворота соединена с пер-

вой частью держателя, что позволяет устанавливать камеру в положение альбомной ориентации. 

8. Устройство по п.7, в котором схема управления содержит микросхему связи. 

9. Устройство по п.8, в котором микросхема связи действует по протоколу Bluetooth. 

10. Устройство по п.8, в котором устройством ввода является мембранный переключатель. 

11. Устройство по п.8, в котором корпус дополнительно содержит первый магнит, а держатель со-

держит первый магнит, способный магнитно сцепляться с магнитом корпуса с целью крепления держа-

теля к зеркальной поверхности корпуса. 

12. Устройство по п.11, в котором держатель расположен по центру на зеркальной поверхности. 

13. Устройство по п.12, в котором корпус дополнительно содержит второй магнит, а держатель со-

держит второй магнит, при этом первый и второй магниты держателя способны магнитно сцепляться с 

первым и вторым магнитами корпуса с целью крепления держателя к зеркальной поверхности ручного 

зеркала. 

14. Устройство по п.1, в котором ручное зеркало имеет прямоугольную форму. 

15. Устройство по п.13, в котором держатель отходит наружу от зеркальной поверхности. 

16. Устройство по п.15, в котором первая часть держателя содержит первую полость для размеще-

ния первого магнита. 

17. Устройство по п.1, в котором корпус содержит основание из АБС-пластика ABS и зеркального 

стекла. 

18. Устройство по п.1, дополнительно содержащее футляр, соединенный с корпусом, устройством 

ввода и схемой управления. 

19. Устройство для использования с электронным устройством связи, имеющим камеру для фото-

съемки или видеосъемки, содержащее 

основание; 

блок управления, подвижно соединенный с основанием, при этом блок управления содержит кор-

пус и микросхему связи, размещенную в корпусе; 

первый гибкий рычаг, соединенный с блоком управления и отходящий вверх от него; 

второй гибкий рычаг, соединенный с блоком управления и отходящий вверх от него; 

третий гибкий рычаг, соединенный с блоком управления и отходящий вверх от него; 

первый источник света, связанный с первым гибким рычагом; 

второй источник света, соединенный со вторым гибким рычагом; 

корпус, связанный с третьим гибким рычагом, при этом корпус содержит зеркальную поверхность; 

держатель, способный соединяться непосредственно с зеркальной поверхностью корпуса и способ-

ный соединяться с устройством связи, для установки камеры перед зеркальной поверхностью; и 

микросхема связи приспособлена для передачи устройству связи сигнала включения камеры с це-

лью проведения съемки. 

20. Устройство для использования с электронным устройством связи, имеющим камеру для фото-

съемки или видеосъемки, содержащее 

основание; 

блок управления, подвижно соединенный с основанием, при этом блок управления содержит кор-

пус и микросхему связи, размещенную в корпусе; 

первый гибкий рычаг, соединенный с блоком управления и отходящий вверх от него; 

второй гибкий рычаг, соединенный с блоком управления и отходящий вверх от него; 

третий гибкий рычаг, соединенный с блоком управления и отходящий вверх от него; 

первый источник света, связанный с первым гибким рычагом; 
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второй источник света, соединенный со вторым гибким рычагом; 

держатель, способный соединяться непосредственно с третьим гибким рычагом и способный со-

единяться с устройством связи; и 

микросхема связи приспособлена для передачи устройству связи сигнала включения камеры с це-

лью проведения съемки. 

21. Устройство по п.19 или 20, дополнительно содержащее блок управления, приспособленный для 

передачи устройству связи сигнала включения камеры с целью проведения съемки. 

22. Устройство по п.19 или 20, в котором блок управления приспособлен для включения первого 

источника света. 

23. Устройство по п.22, в котором блок управления может приводиться в действие посредством 

портативного устройства дистанционного управления. 

24. Устройство по п.22, в котором каждый из первого и второго источников света содержит множе-

ство светоизлучающих диодов. 

25. Устройство по п.24, в котором светоизлучающим диодом является светодиод 50/50. 

26. Устройство по п.22, в котором держатель содержит первый и второй рычаги для разъемной 

фиксации устройства связи. 

27. Устройство по п.22, в котором блок управления содержит микроконтроллер, соединенный с 

микросхемой связи. 

28. Устройство по п.27, в котором микроконтроллер содержит первый набор команд включения 

первого источника света. 

29. Устройство по п.28, в котором микроконтроллер содержит второй набор команд включения ка-

меры устройства связи. 
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