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(54) ЗАЩИТА ОТ СБОЕВ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ГЛАЗ

(57) Формула изобретения
1. Устройство, устанавливаемое на глаз, содержащее:
оптическую линзу;
исполнительный механизм аккомодации для обеспечения аккомодации зрения для

оптической линзы;
контроллер, включающий в себя логическую схему аккомодации для выбора одного

из множества состояний аккомодации зрения для устройства, причем множество
состояний аккомодации зрения включает в себя по меньшей мере фокусное расстояние
с защитой от сбоев; и

подсистему защиты от сбоев, включающую в себя детектор работоспособности
системы, причем детектор работоспособности системы должен контролировать один
или более показателей работы устройства;

при этом подсистема защиты от сбоев выполнена так, чтобы побуждать устройство
переходить в режим защиты от сбоев, после того как подсистема защиты от сбоев
идентифицирует состояние сбоя в работе устройства, причем режим защиты от сбоев
включает в себя настройку состояния аккомодации зрения, которая будет представлять
собой фокусное расстояние с защитой от сбоев.

2. Устройство по п.1, в которомфокусное расстояние с защитой от сбоев представляет
собой состояние аккомодации зрения в дальней зоне.
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3. Устройство по п.1, в котором контроль одного или более показателей работы
включает в себя контроль значений датчика, и в котором состояние сбоя обнаруживается
в случае, если одно или более значений датчика от каждого из одного или более датчиков
в течение периода времени находятся за пределами подходящего диапазона для каждого
из одного или более датчиков.

4. Устройство по п.1, в котором контроль одного или более показателей работы
включает в себя контроль результатов аккомодации зрения для устройства, в котором
состояние сбоя обнаруживается в случае, если результаты аккомодации зрения являются
неправильными.

5. Устройство по п.1, в котором контроль одного или более показателей работы
включает в себя контроль электрических проблем или проблем питания, и в котором
состояние сбоя обнаруживается в случае, если один или более электрических свойств
или свойств питания устройства находятся за пределами подходящих диапазонов.

6. Устройство по п.1, в котором подсистема защиты от сбоев включает в себя
логическую схему для контроля состояния паузы, причем подсистема защиты от сбоев
должна переводить устройство в режим защиты от сбоев после определения того, что
возникло состояние паузы.

7. Устройство по п.1, в котором подсистема защиты от сбоев включает в себя
логическую схему для выработки команд защиты от сбоев для приема команды защиты
от сбоев для устройства, причем подсистема защиты от сбоев должна переводить
устройство в режим защиты от сбоев после приема команды защиты от сбоев.

8. Устройство по п.1, в котором подсистема защиты от сбоев включает в себя
логическую схему инициирования, которая вызывает установку состояния аккомодации
зрения на фокусное расстояние с защитой от сбоев после инициирования или сброса
устройства.

9. Устройство по п.1, в котором состояние по умолчанию для оптической линзы
представляет собой фокусное расстояние с защитой от сбоев, причем оптическая линза
должна переходить на фокусное расстояние с защитой от сбоев после пропадания
напряжения питания устройства.

10. Устройство по п.1, в котором подсистема защиты от сбоев должна блокировать
логическую схему аккомодации в режиме защиты от сбоев.

11. Способ выполнения операции защиты от сбоев в работе устройства,
устанавливаемого на глаз, содержащий:

выполнение аккомодации зрения для оптической линзы, включающее в себя выбор
одного из множества состояний аккомодации зрения для устройства;

контроль одного или более показателей работы устройства; и
после обнаружения состояния сбоя для устройства, переход устройства в режим

защитыот сбоев, причем режим защитыот сбоев включает в себя установкуфокусного
расстояния с защитой от сбоев для состояния аккомодации зрения.

12. Способ по п.11, в которомфокусное расстояние с защитой от сбоев представляет
собой состояние аккомодации зрения в дальней зоне.

13. Способ по п.11, в котором контроль одного или более показателей работы
включает в себя контроль значений датчика и дополнительно содержит обнаружение
состояния сбоя в случае, если одно или более значений датчика находятся за пределами
подходящего диапазона для датчика.

14. Способ по п.11, в котором контроль одного или более показателей работы
включает в себя контроль результатов аккомодации зрения для устройства и
дополнительно содержит обнаружение состояния сбоя в случае, если результаты
аккомодации зрения являются неправильными.

15. Способ по п.11, в котором контроль одного или более показателей работы
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включает в себя контроль электрических проблем или проблем питания, и в котором
состояние сбоя обнаруживается в случае, если один или более электрических параметров
или параметров питания устройства находятся за пределами подходящих диапазонов.

16. Способ по п.11, дополнительно содержащий:
контроль за возникновением состояний паузы в работе устройства; и
после определения того, что возникло состояние паузы, подсистема защиты от сбоев

переводит устройство в режим защиты от сбоев.
17. Способ по п.11, дополнительно содержащий:
контроль за приемом команд защиты от сбоев; и
после приема команды защиты от сбоев, подсистема защиты от сбоев переводит

устройство в режим защиты от сбоев.
18. Способ по п.11, дополнительно содержащий:
инициирование или сброс устройства;
установку состояния аккомодации зрения на фокусное расстояние с защитой от

сбоев;
выполнение проверки работоспособности устройства; и
после успешного завершения проверки работоспособности, продолжение

аккомодации зрения для оптической линзы.
19. Способ по п.11, в котором состояние по умолчанию для оптической линзы

представляет собой фокусное расстояние с защитой от сбоев, причем оптическая линза
должна переходить на фокусное расстояние с защитой от сбоев после пропадания
напряжения питания устройства.

20. Способ по п.11, дополнительно содержащий подсистему защиты от сбоев,
блокирующую логическую схему аккомодации в режиме защиты от сбоев.

21. Подсистема защиты от сбоев для интеллектуальной контактной линзы,
содержащая:

детектор работоспособности системы для интеллектуальной контактной линзы,
причем детектор работоспособности системы выполнен с возможностью
контролирования одного или более показателей работы интеллектуальной контактной
линзы;

при этом, после обнаружения состояния сбоя интеллектуальной контактной линзы,
подсистема защиты от сбоев переводит интеллектуальную контактную линзу в режим
защиты от сбоев; и

причем переход в режим защиты от сбоев включает в себя установление состояния
аккомодации фокусного расстояния с защитой от сбоев для интеллектуальной
контактной линзы.

22. Подсистема защиты от сбоев по п.21, дополнительно содержащая:
логическую схему для выработки команд защитыот сбоев для приема команд защиты

от сбоев;
причем после приема команды защиты от сбоев с помощью логической схемы для

выработки команд защиты от сбоев, подсистема защиты от сбоев выполнена с
возможностьюперевода интеллектуальной контактной линзы в режим защитыот сбоев.

23. Подсистема защиты от сбоев по п.21, дополнительно содержащая:
логическую схему инициирования для блокирования интеллектуальной контактной

линзы в состоянии аккомодации фокусного расстояния с защитой от сбоев после
инициирования или сброса интеллектуальной контактной линзы.

24. Устройство, устанавливаемое на глаз, содержащее:
оптическую линзу;
исполнительный механизм аккомодации для обеспечения автоматической

аккомодации зрения для оптической линзы; и
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подсистему защиты от сбоев для устройства;
причем подсистема защиты от сбоев включает в себя одну или более функций

оптической линзы, побуждающих оптическую линзу устанавливать по умолчанию
фокусное расстояние с защитой от сбоев в случае, когда на такую оптическую линзу
не подается питание или напряжение.

25. Устройство, устанавливаемое на глаз, по п.24, в котором фокусное расстояние с
защитой от сбоев представляет собой состояние покоя оптической линзы.

26. Устройство, устанавливаемое на глаз, по п.24, в котором фокусное расстояние с
защитой от сбоев представляет собой состояние аккомодации зрения в дальней зоне.
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