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ВведениеВведение
ВВ нашенаше времявремя остраостра проблемапроблема сс темтем, , чточто вв темноетемное времявремя сутоксуток светсвет
фарфар, , едущегоедущего сзадисзади автомобиляавтомобиля, , вследствиевследствие отраженияотражения отот зеркалзеркал
заднегозаднего видавида, , попадаетпопадает вв глазаглаза водителюводителю автомобиляавтомобиля, , которыйкоторый
движетсядвижется впередивпереди, , темтем самымсамым создаютсясоздаются условияусловия длядля егоего ослепленияослепления, , 
чточто чреваточревато возникновениемвозникновением ДТПДТП. . 



ПрототипПрототип -- зеркалозеркало сс
функциейфункцией затемнениязатемнения::

ВВ настоящеенастоящее времявремя ужеуже
существуютсуществуют приспособленияприспособления длядля
решениярешения даннойданной проблемыпроблемы --
зеркалазеркала сс автоматическимавтоматическим
затемнениемзатемнением..
ПринципПринцип ихих работыработы заключаетсязаключается вв
томтом, , чточто припри попаданиипопадании яркогояркого
светасвета зеркалозеркало затемняетсязатемняется..
ОсновнымОсновным недостаткомнедостатком
прототипапрототипа являетсяявляется высокаявысокая ценацена
(10000(10000--40000 40000 рублейрублей заза каждоекаждое
зеркалозеркало) ) 



ФормулаФормула изобретенияизобретения::

ПредлагаюПредлагаю другоедругое решениерешение. . МоёМоё
изобретениеизобретение представляетпредставляет собойсобой
зеркалозеркало, , котороекоторое поворачиваетсяповорачивается припри
попаданиипопадании нана негонего яркогояркого лучалуча светасвета..
ПредлагаетсяПредлагается доработатьдоработать зеркалазеркала
заднегозаднего видавида такимтаким образомобразом, , чтобычтобы
отражающийотражающий элементэлемент автоматическиавтоматически
отворачивалсяотворачивался припри ослепленииослеплении
водителяводителя..
ВВ большинствебольшинстве современныхсовременных
автомобиляхавтомобилях зеркалазеркала имеютимеют
электрорегулировкуэлектрорегулировку. . ВВ зеркалозеркало
встроенвстроен электромоторэлектромотор, , которыйкоторый
меняетменяет положениеположение отражающегоотражающего
элементаэлемента..
ТоТо естьесть, , необходимынеобходимы минимальныеминимальные
доработкидоработки существующейсуществующей
конструкцииконструкции..



ХарактеристикаХарактеристика
предлагаемогопредлагаемого устройстваустройства::

ПредлагаемПредлагаем встроитьвстроить вв автомобильавтомобиль
дополнительныедополнительные датчикидатчики
освещенностиосвещенности. . ПоПо одномуодному вв каждоекаждое
изиз зеркалзеркал автомобиляавтомобиля длядля
определенияопределения ослепленияослепления, , ии ещееще
одинодин -- вв лобовоелобовое стеклостекло длядля
определенияопределения естественнойестественной
освещенностиосвещенности..



ПринципПринцип действиядействия::
ДД11

Д2

• При попадании света на
датчик в зеркале (Д1), сигнал с
него подается в бортовой
компьютер автомобиля, а
датчик в лобовом стекле (Д2), 
в свою очередь, сообщает
контролеру информацию об
освещенности («день» или
«ночь»)

• После того как были получены
данные, контролер сверяет их
с таблицей истинности и
выполняет алгоритм.

Д1



ТаблицаТаблица истинностиистинности
контролераконтролера::

УсловныеУсловные обозначенияобозначения::
ДД1 11 1--светсвет

00--нетнет
ДД2 12 1--деньдень

00--ночьночь
SS1 11 1-- отворототворот зеркалазеркала

00--ничегоничего
S2 1 S2 1 –– возвратвозврат вв исходноеисходное

положениеположение
0 0 -- ничегоничего

ПримерПример::
ДД1=1=нетнет светасвета + + ДД2=2=деньдень

ЗеркалоЗеркало нене двигаетсядвигается

ДД11 ДД22 S1S1 S2S2
00 00 00 00
00 11 00 00
11 00 11 00
11 00 00 00
00 00 11 11
00 11 11 11
11 11 11 11
11 00 00 --



АлгоритмАлгоритм действиядействия
контролераконтролера::

нначалоачало

Поворот зеркала
да

да
Поворот зеркала
в исходное положение

Д1=0
или
Д2=1 нет

нет

Условие Д1=1 и Д2=0                                            
нет - в начало алгоритма
да – поворот зеркала
Условие Д1=0 или Д2=1
нет – проверка этого условия заново
да – поворот зеркала в исходное положение
Возврат в начало алгоритма

Д1=1 
и
Д2=0



УстройствоУстройство изнутриизнутри::



НовизнаНовизна
ДанноеДанное устройствоустройство имеетимеет маломало аналогованалогов вв миремире, , ноно стоитстоит вв разыразы
дешевледешевле..



ПреимуществаПреимущества наднад аналогоманалогом::
ПоворотПоворот зеркалазеркала происходитпроисходит заза нескольконесколько секундсекунд, , полностьюполностью
препятствуяпрепятствуя ослеплениюослеплению
ПростотаПростота вв установкеустановке ии производствепроизводстве
УстройствоУстройство применимоприменимо каккак длядля боковыхбоковых, , тактак ии длядля салонногосалонного зеркалзеркал
СравнительноСравнительно низкаянизкая ценацена::

1) 2 1) 2 датчикадатчика освещенностиосвещенности ~50 ~50 рубруб
2) 2) КонтролерКонтролер ии проводкапроводка ~ 1000 ~ 1000 рубруб
3) 3) ЗеркалоЗеркало сс электроприводомэлектроприводом ~ 1500 ~ 1500 рубруб ((нене обязательнообязательно))
ИтогоИтого: : отот 2600 2600 додо 3000 3000 рубруб, , припри ценецене аналогааналога отот 10000 10000 рубруб

ПриПри массовоммассовом выпускевыпуске зеркалазеркала нана конвейереконвейере ,,стоимостьстоимость
предложенногопредложенного устройстваустройства будетбудет вв разыразы меньшеменьше..



НедостаткиНедостатки::
ВодительВодитель некотороенекоторое времявремя нене будетбудет ничегоничего видетьвидеть вв зеркалезеркале заднегозаднего
видавида. . ОднакоОднако, , припри ослепленииослеплении вв зеркалезеркале всевсе равноравно нене видновидно ничегоничего, , 
кромекроме фарфар сзадисзади идущегоидущего автомобиляавтомобиля
НеобходимостьНеобходимость прокладкипрокладки дополнительныхдополнительных проводовпроводов вв автомобилеавтомобиле..



ПрименениеПрименение
ДанноеДанное устройствоустройство можетможет бытьбыть использованоиспользовано любымлюбым автолюбителемавтолюбителем
ии установленоустановлено нана любомлюбом автотранспортеавтотранспорте ((легковойлегковой илиили грузовойгрузовой
автомобильавтомобиль, , автобусавтобус).).



ОценкаОценка поведенияповедения спросаспроса уу
автолюбителейавтолюбителей ((опросопрос):):

Наше устройство 
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ВыводВывод::
ДанноеДанное устройствоустройство являетсяявляется дешевымдешевым заменителемзаменителем существующихсуществующих
аналогованалогов, , снижаетснижает вероятностьвероятность возникновениявозникновения ДТПДТП, , упрощаетупрощает
управлениеуправление автотранспортнымавтотранспортным средствомсредством вв темноетемное времявремя сутоксуток ии, , мымы
надеемсянадеемся, , будетбудет популярнымпопулярным средисреди автолюбителейавтолюбителей..




	“Умное” зеркало заднего вида 
	Введение
	Прототип - зеркало с функцией затемнения:
	Формула изобретения:
	Характеристика предлагаемого устройства:
	Принцип действия:
	Таблица истинности контролера:
	Алгоритм действия контролера:
	Устройство изнутри:
	Новизна
	Преимущества над аналогом:
	Недостатки:
	Применение
	Оценка поведения спроса у автолюбителей (опрос):
	Вывод:

