Семейство носимой электроники NeckTec
- электронное колье
- облегчённые подъёмные очки ДВР
- двухпозиционные поворотные наушники
Подъёмные диоптрические
и защитные очки NeckTec

THE ULTIMATE SHAPE OF FUTURE WEARABLES

Since XXI century

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ
Лабораторные вычислительные
комплексы (EDSAC,..)
Крупные расчётные машины
(mainframes)
Настольные компьютеры
Переносные компьютеры
(ноутбуки)
Носимые компьютеры
(КПК, планшеты, смартфоны)
MB, вес 1 т

Следующий этап:

Первый винчестер IBM, 1956: 5

компьютер, надеваемый на тело, как центр управления
встроенными компонентами и взаимодействия с окружающими
приборами и системами по беспроводным каналам

Носимое на теле устройство будущего должно быть реализовано в
форм-факторе, который соответствует текущим привычкам
пользователей и в то же время устраняет недостатки существующих
устройств:
-Быть полноценной заменой смартфонам со всеми ежедневно востребованными
функциями, но при этом оставлять руки свободными и не отнимать всё внимание
пользователя на ходу;
-Объединить в себе все функции различных вспомогательных устройств и
датчиков типа смарт-часов, браслетов и подобных;
-Находиться близко ото всех органов общения – глаз, рта и ушей, – но не
изолировать их от окружающего мира, при этом быть в постоянной готовности
включения без особых усилий пользователя;
-Автоматически взаимодействовать с внешними электронными системами и
устройствами на основе сценариев пользователя;
-Учесть возрастающую роль управления голосом и жестами, а также очков ДВР, и
обеспечивать энергией эти функции и аксессуары;
-Размещаться на теле естественно и удобно для ношения весь день.

ЛЮДИ ВСЕГДА НОСИЛИ СИМВОЛ МОЩИ НА
ГРУДИ
Образ героя будущего также связан с нательной электроникой

ИДЕАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ КОМПЬЮТЕР ДОЛЖЕН…
Вполне очевидно, что для создания лучшего
устройства необходимо разработать
несколько инновационных решений, чтобы
им было действительно удобно
пользоваться:
-Надеть его утром = надеть его на весь день;
-Общаться с собеседником посредством устройства
должно быть удобно при любом положении головы;
– Слышать и говорить нужно без особых усилий;
-Дисплей должен оказываться перед глазами как
только он понадобился;
-Управлять функциями устройства голосом должно
быть возможно в любой момент;
-Всё перечисленное выше должно делаться со
свободными руками и без специальных
приготовлений.

ОСНОВА УСТРОЙСТВА – СМАРТ-КОЛЬЕ
•

Эргономичная конструкция, удобно расположена под одеждой
(для мужчин) в верхней части груди, для женщин также
возможна ювелирное исполнение.

•

Большой внутренний объём для электроники, включая
процессоры подключаемых очков ДВР.

•

Продолжительное время работы с подключёнными
аксессуарами (очки ДВР, слуховой аппарат, медицинские
датчики, электрокардиограф) благодаря мощной батарее.

•

Уникальная система упорядочивания и хранения проводов
наушников с двухпозиционными поворотными наушниками
NeckTec.

•

Высокоэффективная система активного и пассивного
шумоподавления, базирующаяся на микрофонной решётке
уникальной конфигурации, значительно расширяющая
возможности слухового аппарата.

•

Лёгкое беспроводное подключение ко внешним дисплеям,
системам доступа и иным устройствам.

•

Оставляет руки пользователя свободными благодаря
управлению голосом/жестами и виртуальному дисплею.
Специально разработанные подъёмные очки ДВР расширяют
возможности применения колье.

ИСПЫТАНИЕ ПРОТОТИПОВ СМАРТ-КОЛЬЕ NECKTEC
Для тестирования форм-фактора колье мы
приобрели чип CSR8670 с лицензией (Qualcomm) и
разработали собственную Bluetooth-плату Necktec с
аудио модулем. Было изготовлено множество
рабочих прототипов колье.
Кнопочный интерфейс адаптирован для ношения
колье под одеждой, исключает случайное нажатие и
позволяет управлять функциями колье поверх
одежды.
Разработаны три решения системы организации
проводов и хранения наушников:
- механическое сматывание проводов и хранение
наушников в специальном кармане;
- расположение проводов вдоль колье с фиксацией
наушников;
- Использование микромоторов для сматывания
проводов.

СМАРТ-ОЧКИ NECKTEC
Облегчённые смарт-очки NeckTec станут самым элегантным из всех существующих на рынке решений
благодаря переносу батарей и процессоров в колье, а также подъёмному механизму, позволяющему
убирать дисплеи из поля зрения между сессиями использования. Пользователи оценят удобство
конструкции и продолжительность работы батарей в колье.

ПОВОРОТНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ НАУШНИКИ
Поворотные двухпозиционные
наушники NeckTec с подвижной
Z-образной осью разработаны для
постоянного ношения в позиции
“комфорт” для мониторинга как
звуковых команд самого устройства,
так и окружающих звуков (Рис. 1),
либо в позиции “качество” для
прослушивания музыки или
разговора по телефону с хорошим
шумоподавлением (Рис. 2).

Рис.1

Рис.2

Такая конструкция наушников позволяет постоянно держать наушники в ушах в
одной из двух позиций на протяжении всего дня не вынимая. Это особенно важно
для людей с нарушениями слуха.
В отличие от «true wireless» наушников, поворотные наушники NeckTec
обеспечивают чистый мощный звук без подзарядки, всегда готовы к использованию
и полностью исключают электромагнитное излучение вблизи головного мозга.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДЪЁМНЫХ ОЧКОВ ДВР NECKTEC И
НАУШНИКОВ (ВИД СЗАДИ)

Наушники

Очки ДВР

Таким образом, мы разработали и запатентовали:
- эргономичный форм-фактор колье из нескольких модулей, которое
размещено вблизи всех органов коммуникации человека;
- оптимальное решение для подключения облегчённых очков ДВР;
- систему упорядочивания и хранения проводов и наушников с новым
типом двухпозиционных поворотных наушников постоянного
ношения;
- систему активного и пассивного шумоподавления, не имеющую
аналогов, возможную благодаря форм-фактору колье.

ПОДЪЁМНЫЕ ОЧКИ NECKTEC

В процессе работы над подъёмными
очками дополненной реальности
запатентован механизм подъёма линз
двухрамных диоптрических очков для
коррекции пресбиопии, защитных и
солнцезащитных очков. По мнению
экспертов, очки подобного типа могут
занять до 10% мирового оптического
рынка.

Накоплены многочисленные «ноухау», решены основные
технические проблемы для
производства очков из различных
современных материалов (титан,
карбон и др).
Готова документация для
массового промышленного
производства по нескольким
дизайнерским направлениям.

Компания NeckTec открыта к сотрудничеству.
Мы заинтересованы в партнёрстве
с дизайнерами, разработчиками и производителями
электронных и оптических устройств.

www.necktec.ru
Москва (Россия) +79057291603 Рига (Латвия) +37129272312

