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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ ЗАЩИТНОГОШЛЕМА ДЛЯ ГОЛОВЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления шлема на заказ, включающий:
в первом месте получение данных о голове заказчика, содержащих длину, ширину

и, по меньшей мере, один контур головы;
создание, по меньшей мере, одним процессором компьютерной трехмерной формы

головы, соответствующей длине, ширине и контуру головы из данных о голове;
сравнение трехмерной формы головы и стандарта безопасности для шлема; и
на втором месте, которое отличается от первого места, создание подобранного на

заказ шлема, исходя из трехмерной формы головы, при этом подобранный на заказ
шлем удовлетворяет требования стандарта безопасности и содержит внутреннюю
поверхность, содержащую топографию, которая соответствует длине, ширине и, по
меньшей мере, одному контуру головы заказчика.

2. Способ по пункту 1, дополнительно включающий получение данных о голове
заказчика путем получения изображений деформируемого устройства сопряжения,
установленного на голове заказчика, при этом толщина деформируемого устройства
сопряжения приблизительно соответствует толщине слоя подкладки, установленного
внутри подобранного на заказ шлема.
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3. Способ по пункту 2, дополнительно включающий получение изображений путем
использования оптического датчика, камеры или лазера.

4. Способ по пункту 2, дополнительно включающий получение изображений
деформируемого устройства сопряжения, содержащего точки измерения.

5. Способ по пункту 2, дополнительно включающий получение изображений,
содержащих индикатор известного размера.

6. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что получение данных о голове содержит
сбор данных о голове с помощью бесконтактного датчика, установленного рядом с
головой заказчика.

7. Способ по пункту 1, дополнительно включающий обновление данных о голове
заказчика через, по меньшей мере, шесть месяцев путем измерения, по меньшей мере,
обновленной длины головы и обновленной ширины головы.

8. Способ по пункту 1, дополнительно включающий:
получение данных о голове на первом месте путем захвата фотографического

изображения головы заказчика, при этом первое место является домом заказчика; и
пересылку захваченного фотографического изображения головы заказчика из дома

заказчика в, по меньшей мере, один процессор, расположенный в месте, удаленном от
дома заказчика.

9. Способ по пункту 1, дополнительно включающий:
получение данных о голове на первом месте путем захвата фотографического

изображения головы заказчика, при этом первое место является магазином; и
пересылку захваченного фотографического изображения головы заказчика из

магазина в, по меньшей мере, один процессор, расположенный в месте, удаленном от
магазина.

10. Способ по пункту 1, дополнительно включающий формирование внутренней
поверхности подобранного по заказу шлема, содержащего топографию поверхности,
которая пропорциональна длине, ширине и, по меньшей мере, одному контуру головы
заказчика.

11. Способ по пункту 1, дополнительно включающий:
создание графической компьютерной трехмернойформы головы с помощьюданных

о голове;
предоставление стандарта безопасности для шлема как графического трехмерного

стандарта безопасности дляшлема; сравнение трехмернойформыголовы со стандартом
безопасности для шлема путем размещения графической трехмерной формы головы
внутри графического трехмерного стандарта безопасности дляшлема для определения
размера и формы внутренней поверхности подобранного на заказ шлема.

12. Способ по пункту 11, дополнительно включающий предоставление стандарта
безопасности для шлема, содержащего сертифицированную поверхность.

13. Способ по пункту 12, дополнительно включающий предоставление стандарта
безопасности для шлема, содержащего испытательную линию.

14. Способ по пункту 1, дополнительно включающий:
выбор базового устройства шлема, содержащего поверхность, которая содержит

размер иформу, отличные от размера иформывнутренней поверхности подобранного
на заказ шлема; и

формирование внутреннейповерхностиподобранногона заказшлемапутемудаления
пенополистирола (ППС) из базового устройствашлема с помощью станка с числовым
программным управлением (ЧПУ).

15. Способ по пункту 1, дополнительно включающий формирование внутренней
поверхности подобранного на заказ шлема с помощью процесса добавления.

16. Способ по пункту 1, дополнительно включающий формирование внутренней
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поверхности подобранного на заказ шлема путем вставки обшивки, содержащей
большое количество соприкасающихся кусочков или большое количество отдельных
кусочков, в базовое устройство шлема.

17. Способ по пункту 16, дополнительно включающий:
формирование обшивки как по существу плоской решетки из кусочков; и
корректировку поверхности по существу плоской решетки из кусочков для отражения

компьютерной формы головы.
18. Способ изготовления шлема на заказ, включающий:
получение данных о голове заказчика;
сравнение трехмерной формы головы и стандарта безопасности для шлема; и
формирование подобранного на заказ шлема, который удовлетворяет требования

стандартабезопасностии содержитвнутреннююповерхность, содержащуютопографию,
которая соответствует данным о голове заказчика.

19. Способпопункту 18, отличающийся тем, что получение данные о голове заказчика
дополнительно содержит получение длины,шириныи, поменьшеймере, одного контура
головы заказчика.

20. Способ по пункту 18, дополнительно включающий:
создание графической компьютерной трехмернойформы головы с помощьюданных

о голове;
предоставление стандарта безопасности для шлема как графического трехмерного

стандарта безопасности дляшлема; сравнение трехмернойформыголовы со стандартом
безопасности для шлема путем размещения графической трехмерной формы головы
внутри стандарта безопасности дляшлема для определения размера иформывнутренней
поверхности подобранного на заказ шлема.

21. Способ по пункту 18, отличающийся тем, что стандарт безопасности для шлема
является графическим трехмерным стандартом безопасности для шлема, содержащим
сертифицированную поверхность.

22. Способ по пункту 21, дополнительно включающий стандарт безопасности для
шлема, содержащий сертифицированную поверхность.

23. Способ по пункту 18, дополнительно включающий:
выбор базового устройства шлема, содержащего поверхность, которая содержит

размер иформу, отличные от размера иформывнутренней поверхности подобранного
на заказ шлема; и

формирование внутреннейповерхностиподобранногона заказшлемапутемудаления
пенополистирола (ППС) из базового устройствашлема с помощью станка с числовым
программным управлением (ЧПУ).

24. Способ по пункту 23, дополнительно включающий:
формирование базового устройствашлема, содержащего первый защитныйматериал

и второй защитныйматериал, расположенный рядом с первым защитнымматериалом,
при этом второй защитный материал более легко удаляется, чем первый защитный
материал; и

формирование подобранного на заказ шлема путем удаления части второго
защитного материала.

25. Способ по пункту 18, дополнительно включающийформирование подобранного
на заказ шлема, содержащего держатели, скомпонованные для сопряжения с
фиксирующим приспособлением для стабилизации положения подобранного на заказ
шлема во время изготовления.

26. Способ по пункту 18, дополнительно включающий формирование внутренней
поверхности подобранного на заказ шлема с помощью процесса добавления.

27. Способ по пункту 18, дополнительно включающий формирование внутренней
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поверхности подобранного на заказ шлема путем вставки подобранной на заказ
обшивки в стандартный шлем.

28. Способ по пункту 18, дополнительно включающий получение данных о голове
заказчика путем получения изображений деформируемого устройства сопряжения,
установленного на голове заказчика, при этом толщина деформируемого устройства
сопряжения приблизительно соответствует толщине слоя подкладки, установленного
внутри подобранного на заказ шлема.

29. Способ изготовления шлема на заказ, включающий:
получение данных о голове заказчика дома или в магазине; и
формирование вместе, удаленномот дома и от розничногомагазина, подобранного

на заказшлема, который содержит внутреннююповерхность, содержащуютопографию,
которая соответствует данным о голове заказчика.

30. Способ по пункту 29 дополнительно включающий получение данных о голове
заказчика путем получения изображений деформируемого устройства сопряжения,
установленного на голове заказчика, при этом указанные изображения содержат
индикатор известного размера.

31. Способ по пункту 29, дополнительно включающий:
создание графической компьютерной трехмернойформы головы с помощьюданных

о голове;
предоставление стандарта безопасности для шлема как графического трехмерного

стандарта безопасности дляшлема; сравнение трехмернойформыголовы с графическим
трехмерным стандартом безопасности для шлема путем размещения графической
трехмернойформы головы внутри графического трехмерного стандарта безопасности
для шлема для определения размера и формы внутренней поверхности подобранного
на заказ шлема.

32. Способ по пункту 31, отличающийся тем, что графический трехмерный стандарт
безопасности для шлема содержит сертифицированную поверхность.

33. Способ по пункту 32, отличающийся тем, что графический трехмерный стандарт
безопасности для шлема также содержит испытательную линию.

34. Способ по пункту 29, отличающийся тем, что получение данных о голове
дополнительно содержит получение длины и ширины головы заказчика с помощью
двумерных (2D) измерений.

35. Способ по пункту 29, дополнительно включающий:
выбор базового устройства шлема, содержащего поверхность, которая содержит

размер иформу, отличные от размера иформывнутренней поверхности подобранного
на заказ шлема; и

формирование внутреннейповерхностиподобранногона заказшлемапутемудаления
пенополистирола (ППС) из базового устройствашлема с помощью станка с числовым
программным управлением (ЧПУ).

36. Способ по пункту 29, дополнительно включающий установку положения
графической трехмерной формы головы внутри графического трехмерного стандарта
безопасности для шлема для оптимизации поля зрения (ПЗ) заказчика.

37. Способ по пункту 1, дополнительно включающий получение данных о голове
заказчика путем получения изображений деформируемого устройства сопряжения,
установленного на голове заказчика, при этом толщина деформируемого устройства
сопряжения приблизительно соответствует пространственному промежутку между
головой заказчика и внутренней поверхностью подобранного на заказ шлема.

38. Способ по пункту 18, дополнительно включающий получение данных о голове
заказчика путем получения изображений деформируемого устройства сопряжения,
установленного на голове заказчика, при этом толщина деформируемого слоя
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сопряжения соответствует пространственному промежутку между головой заказчика
и внутренней поверхностью подобранного на заказ шлема.

39. Способ по пункту 29, дополнительно включающий получение данных о голове
заказчика путем получения изображений деформируемого устройства сопряжения,
установленного на голове заказчика, при этом толщина деформируемого слоя
сопряжения по сути равна пространственному промежутку между головой заказчика
и внутренней поверхностью подобранного на заказ шлема.
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