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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВИДИМОСТИ ПОД ВОДОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам,
способствующим обозрению измерительных
приборов, а именно к устройству (10) для
улучшения видимости подводного устройства
под водой. Устройство (10) содержит закрытый
контейнер (12), включающий гибкую
область (18), которая образована материалом,
прозрачным относительно подлежащего
обозрению подводного устройства (40).
Причем закрытый контейнер (12) заполнен
текучей средой (14), которая прозрачна
относительно подводного устройства (40).
Кроме того, закрытый контейнер (12) может

прикрепляться к подводному устройству (40) в
таком положении, при котором возможно
обозрение подводного устройства (40) через
вышеупомянутый контейнер. Заявленное
техническое решение направлено на улучшение
обозрения подводного устройства в условиях
подводного плавания. 13 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) DEVICE TO IMPROVE SUBWATER VISIBILITY
(57) Abstract: 

FIELD: physics.
SUBSTANCE: device 10 comprises closed

container 12 including flexible section 18 formed by
material transparent with respect to subwater device
40 to be visualised. Note that said closed container
12 is filled with fluid 14 transparent with respect
to said subwater device 40. Note also that said
container can be attached to said subwater device in
position whereat is allows surveying device 40 via

said container.
EFFECT: better vision in submerged position.
14 cl, 5 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройствам, способствующим обозрению

измерительных приборов, датчиков, вычислительных устройств и подобных
инструментов, например, при подводном плавании или выполнении подводных работ.
Новое устройство для улучшения видимости под водой может быть выполнено в виде
гибкого мешочка или оболочки, содержащей относительно прозрачную текучую
среду, размещаемой на внешней поверхности, например, линзы измерительного
прибора с закреплением на нем.

Уровень техники
Датчики, измерительные приборы, вычислительные устройства с дисплеями

используются ныряльщиками на протяжении многих лет. Такие устройства
применяются для индикации состояния баллонов с дыхательной смесью, направления
движения, времени пребывания под водой, глубины и других параметров, которые
могут быть полезны при занятии подводным плаванием. Несмотря на то, что
обозрению подобных устройств под водой, как правило, ничто не препятствует,
условия плохой видимости, например, темнота, муть или непрозрачная вода, могут
затруднить или сделать невозможной видимость датчика со стороны ныряльщика.
Это имеет место, даже если ныряльщик использует источник света. Современные
технические решения проблемы плохой видимости при подводном плавании
предлагают встраивание небольшого устройства оптического вывода в маску
ныряльщика, дисплей которого может быть электронным образом соединен с
различными устройствами текущего контроля или компьютером.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение предлагает устройство для улучшения визуального

обозрения подводного устройства в условиях подводного плавания. Закрытый
контейнер имеет гибкую область, которая образована материалом, прозрачным
относительно подлежащего обозрению подводного устройства. Текучая среда
прозрачна относительно подводного устройства и расположена в закрытом
контейнере. Закрытый контейнер выполнен с возможностью прикрепления к
подводному устройству в положении, обеспечивающем обозрение подводного
устройства через закрытый контейнер.

Краткое описание чертежей
Эти и другие признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения будут

лучше понятны со ссылками на следующие чертежи, описание и формулу.
На фиг.1 изображен вид в перспективе измерительного прибора совместно с

устройством для улучшения видимости под водой согласно варианту осуществления
изобретения.

На фиг.2 изображен вид сбоку измерительного прибора совместно с устройством
для улучшения видимости под водой согласно варианту осуществления изобретения.

На фиг.3 изображен вид сбоку измерительного прибора совместно с устройством
для улучшения видимости под водой согласно другому варианту осуществления
изобретения.

На фиг.4 изображен вид сбоку измерительного прибора совместно с устройством
для улучшения видимости под водой, имеющим оптические линзы, согласно варианту
осуществления изобретения.

На фиг.5 изображен ныряльщик, который смотрит на измерительный прибор и
имеет прикрепленное к запястью устройство для улучшения видимости под водой
согласно варианту осуществления изобретения.
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Осуществление изобретения
Последующее описание представляет наилучшие варианты реализации изобретения,

существующие в настоящее время. Описание не должно пониматься в
ограничивающем смысле, но лишь служит для целей иллюстрации основных
принципов изобретения.

Как следует из фиг.1 и 2, устройство 10 для улучшения видимости под водой может
представлять собой закрытый мешочек, оболочку или контейнер 12, образованный
гибким, оптически прозрачным материалом, таким как пластмасса или другим
пригодным материалом. Оболочка 12 заполнена текучей средой 14, прозрачной
относительно обозреваемого пользователем объекта или устройства. Может
использоваться оптически прозрачная вода и другие текучие среды, обладающие
достаточной светопроницаемостью, чтобы обеспечить обозрение под водой.

Оболочка 12 имеет область 16 измерительного прибора и линзовую область 18 или
область обозрения. Область 16 измерительного прибора прилегает к лицевому
элементу 42 подводного устройства 40, которым может быть измерительный прибор,
датчик, компас, компьютер или иное устройство. Лицевой элемент 42 представляет
собой линзу измерительного прибора, стеклянную или пластмассовую крышку или
другой смотровой элемент подводного устройства 40. Оболочка 12 снабжена
ремешками 22, прикрепленными к периферийному краю 20 или другому подходящему
месту на оболочке 12, с целью закрепления оболочки 12 на измерительном приборе,
датчике, компасе, компьютере или ином подводном устройстве 40. Ремешки 22 могут
быть снабжены креплением, таким как крючок, петля, защелка, хомут или подобное
для соединения ремешков 22 между собой, так что они могут охватывать часть
подводного устройства 40. Может быть предусмотрен запечатываемый проход 54 для
текучей среды, расположенный в стенке оболочки 12, используемый для заполнения
или удаления текучей среды 14. Устройство 10 для улучшения видимости под водой
может поставляться пользователю без текучей среды 14, и пользователь заполняет
оболочку 12 через проход 54. Для запечатывания или закрытия прохода 54
предусмотрена пробка или другое устройство.

При расположении области 16 измерительного прибора напротив лицевого
элемента 42 пользователь видит подводное устройство 40 или другой индикатор через
линзовую область 18, текучую среду 14 и область 16 измерительного прибора.
Обозрение подводного устройства возможно, когда ныряльщик находится под водой,
и в особенности полезно в условиях темноты, мути, непрозрачной воды и т.д. Как
хорошо видно на фиг.5, ныряльщик 50 может расположить подводное устройство 40,
отображающее состояние баллона 44 с дыхательной смесью, или компас 46 напротив
оптического стекла 52 маски. Устройство 10 для улучшения видимости под водой
прижимается к оптическому стеклу 52 для вытеснения воды между лицевым
элементом 42 и оптическим стеклом 52 маски. Теперь ныряльщик 50 способен видеть
или считывать показания подводного устройства 10 через текучую среду 14.

На фиг.3 показано устройство 10 для улучшения видимости под водой, снабженное
юбкой 24, сформованной таким образом, что она охватывает боковую кромку 48
подводного устройства 10, когда область 16 измерительного прибора прилегает к
лицевому элементу 42. Предусмотрены крепежные элементы 26, соединенные с
подводным устройством 40, используемые для прикрепления ремешков, лески 28 или
подобных деталей, соединяемых с подводным устройством или юбкой 24. Леска может
проходить через встроенную в юбку 24 трубку и таким образом использоваться для
затягивания устройства 10 для улучшения видимости под водой на подводном
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устройстве 40.
На фиг.4 показано, что устройство 10 для улучшения видимости под водой имеет

карман 30 с закрытым концом 32, причем область 16 измерительного прибора может
скользить вокруг подводного устройства 40 и охватывать его для удержания
устройства 10 для улучшения видимости под водой на подводном устройстве 40.
Предусмотрена леска 28 для закрытия открытого конца 34.

Линзовая область 18 имеет одну или более преломляющие линзы 36, встроенные в
эту область или прикрепленные к ней, способствующие чтению или видению
подводного устройства 40 ныряльщиком, нуждающимся в корректирующих
оптических линзах. В устройстве 10 расположен источник 37 света. Источник 37 света
имеет элемент электропитания, такой как батарейка, и выключатель 38.
Выключатель 38 может представлять собой механический выключатель или
выключатель, срабатывающий под действием давления. Последний включает
источник 37 света, когда на устройство 10 для улучшения видимости под водой
действует повышенное давление, например, когда это устройство 10 прижимается к
оптическому стеклу маски.

На фиг.1 и 2 показано, что оболочка 12 или закрытый контейнер может быть также
сформирована путем прикрепления гибкого линзового элемента 18 к подводному
устройству 10, например, к лицевому элементу 42. Линзовый элемент 18 может быть
прикреплен к поверхности лицевого элемента 42 клеем или связующим, или
механическим приспособлением, например, зажимным кольцом. В этом случае
область 16 измерительного прибора не обязательно должна содержать текучую
среду 14, поскольку закрытый контейнер может быть образован лицевым
элементом 42 и линзовым элементом 18. При такой конструкции размер закрытого
контейнера или оболочки 12 может быть выбран из условия соответствия форме
лицевой стороны измерительного прибора 43.

Несмотря на то что изобретение было проиллюстрировано и описано посредством
предпочтительных примеров осуществления, специалисту должно быть понятно, что
возможны изменения в его форме и деталях, не выходящие за пределы сущности и
рамки изобретения.

Формула изобретения
1. Устройство для улучшения визуального обозрения подводного устройства в

условиях подводного плавания, содержащее закрытый контейнер, имеющий гибкую
область, которая образована материалом, прозрачным относительно подлежащего
обозрению подводного устройства, текучую среду, прозрачную относительно
подводного устройства и расположенную в закрытом контейнере, причем закрытый
контейнер выполнен с возможностью прикрепления к подводному устройству в
положении, обеспечивающем обозрение подводного устройства через закрытый
контейнер.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что закрытый контейнер содержит
линзовый элемент для прикрепления к лицевому элементу подводного устройства.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что закрытый контейнер содержит
оболочку, имеющую линзовую область и область измерительного прибора, причем
область измерительного прибора выполнена с возможностью прилегания к лицевому
элементу подводного устройства.

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в линзовый элемент встроена
преломляющая линза.
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5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в линзовую область встроена
преломляющая линза.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в закрытом контейнере расположены
источник света и выключатель.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что выключатель выполнен в виде
выключателя, приводимого в действие давлением.

8. Устройство по п.3, отличающееся тем, что закрытый контейнер снабжен
ремешком для прикрепления к подводному устройству, который расположен с
обеспечением прилегания области измерительного прибора к лицевому элементу для
обозрения подводного устройства через линзовую область, текучую среду и область
измерительного прибора.

9. Устройство по п.3, отличающееся тем, что предусмотрена юбка, прикрепленная к
закрытому контейнеру, сформованная и расположенная таким образом, что она
окружает боковую кромку подводного устройства при расположении на нем
закрытого контейнера.

10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что юбка снабжена леской, проходящей в
сформированной в ней трубке, для прикрепления закрытого контейнера к подводному
устройству.

11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что подводное устройство имеет
крепежный элемент для прикрепления лески.

12. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в области измерительного прибора
сформирован карман, охватывающий подводное устройство, причем открытый конец
кармана снабжен закрывающим элементом для удержания закрытого контейнера на
подводном устройстве.

13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что указанный закрывающий элемент
выполнен в виде лески.

14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что контейнер снабжен запечатываемым
проходом.
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