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(54) Хранилище для футляров с информацией, синхронизирующее дополнительное смешанное лазерное
освещение с работой зоны интенсивного развития техники, и носовые опоры солнцезащитных очков

(57) Формула изобретения
1. Хранилище для футляров с информацией, синхронизирующее дополнительное

смешанное лазерное освещение с работой зоны интенсивного развития техники,
включающее функционально связанные рабочий бункер с футлярами на поверхности
Земли и осветительную систему для освещения зоны интенсивного развития техники,
при этом осветительная система закреплена на вершине ветролома, ограждающего,
например, орбитальный подъемник от ветра, отличающееся тем, что осветительная
система содержит верхний и нижний сферические отделы, соединенные возле полюсов,
каркас которых образуют меридианальные и широтные несущие кольца, между
которымивставленыпластиныфотопреобразователей с образованиемдвух сферических
солнечных батарей и которые способны раскачиваться в сагиттальной плоскости, а
также содержит три или более отделений с лазерами, каждое отделение содержит лазеры,
генерирующие лучи с одной длиной волны, лазеры отделений формируют группы, в
каждую из которых входят лазеры всех имеющихся в отделениях цветов и длин волн,
при этом между самыми нижними лазерами вышележащего отделения и соседними с
ними самыми верхними лазерами нижележащего отделения предусмотрено расстояние,
равное диаметру пятна от соответствующих по длине волны разошедшихся лучей на
поверхности Земли, а именно расчетного диаметра пятна от большего из пятен двух
длин волны, при этом электропитание лазеровосуществляется от сферических солнечных
батарей, при этом каждая группа лазеров электрически соединена проводами с кнопкой,
нажимаемой каждым головным футляром, являющимся первым футляром на одной
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из двух соединенных в пару нитей, помещенных в рабочий бункер в помещении у
поверхности Земли, при этом первые футляры на вторых из пары нитях свободно
свисают вниз с возможностью того, что каждый головной футляр при его извлечении
из держателя и удалении нити с футлярами из бункера отпускает упомянутую кнопку,
и она включает группу лазеров, а при установке каждого головного футляра с нитью
с футлярами в бункере каждый головной футляр нажимает упомянутую кнопку и
выключает группу лазеров, при этом в рабочем бункере хранятся футляры с носителями
информации, футляры нанизаны на нити, нити скреплены парами и вертикально
подвешены с возможностью автоматического извлечения пары нитей по сигналу с
запрашивающего футляра в устройстве для считывания идентификационного кода.

2. Хранилище по п. 1, отличающееся тем, что полки трех или более отделений с
лазерами закреплены на трубах ветролома на уровне ниже облаков, причем
трубообразные защитные оболочки, прикрывающие отделения с лазерами, на каждой
трубе выполнены прозрачными с возможностью просвечивания лучей лазеров через
них, при этом в прозрачных трубообразных защитных оболочках выполнены
закрывающиеся люки с прозрачными крышками с возможностью доступа через них
людей, а на опорной арматуре трубообразной оболочки выполнены крюки для
причаливания аэростата или дирижабля.

3. Хранилище по п. 1, отличающееся тем, что указанный нижний отдел имеет
воронкообразное углубление, образованное несущими балками и несущими кольцами
с вставленными между ними пластинами фотопреобразователей, причем вход в это
углубление прикрыт прозрачной изоляцией, а указанные три или более отделений с
лазерами расположены на дне этого воронкообразного углубления.

4. Носовые опоры солнцезащитных очков, включающие две переносицы, верхнюю
и нижнюю, соединенные шарниром, при этом верхняя переносица на дальних от
шарнирного соединения концах несет носоупоры с возможностью ношения очков на
нижней переносице с поднятой вверх верхней переносицей или на опущенной вниз
верхней переносице с образованием зазора между нижним краем ободков рамки и
лицом несущего очки человека, причем очки с двумя переносицами могут носиться вне
зоны интенсивного развития техники и сниматься в дополнительно освещаемой зоне
интенсивного развития техники.
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