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Направление работы

(трек): 

бытовая техника.



Краткое описание

изобретения

Идея мне пришла не случайно. Я учусь со 2 смены,

поэтому выполнение домашних заданий приходится на тёмное

время суток. Для того, чтобы рационально распределить место

на рабочем столе и сохранить здоровье глаз, я поставил цель:

создание подставки для книг с подсветкой без питания от

электросети.

Я решил изобрести подставку для книг, которая разгрузит

рабочее пространство и будет использоваться без

дополнительного освещения при помощи собственной

подсветки. Мне удалось её изобрести, она лёгкая и удобная.

Изобретение является портативной моделью для чтения в

тёмное время суток.



Конструкция модели

Подставка для книг представлена в виде соединения
труб ПВХ с использованием светодиодной лампы и
солнечной батареи.

Используемое оборудование, материалы:

• труба ПВХ 25 мм*200 мм,

• уголки диаметром 25 мм - 8 шт.,

• заглушки диаметром 25 мм - 4 шт.,

• тройник соединительный диаметром 25 мм - 1 шт.,

• крестовина диаметром 25мм - 1шт.,

• провод двужильный - 50 см,

• батарея солнечная - 1шт.,

• лампа светодиодная на 3,5 Вт,

• кнопка включения - 1шт.,

• углошлефовальная машина (болгарка),

• ручной инструмент для пайки труб (паяльник),

• изолента.



Габариты, технические

характеристики
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Длина 23 см

Высота 42 см

Мощность 3,5 Вт

Ширина 18 см



Этапы реализации проекта
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Изучить литературу и ознакомиться с историей
возникновения лампы и солнечной батареи;

Изготовить свою собственную подставку для книг,
позволяющую её использование в тёмное время суток
без питания от электросети;

Экспериментальным путём проверить своё
предположение.

Собрать информацию из разных источников о
приспособлениях для эффективного и безопасного
чтения;



Данное изобретение позволит

расположить книгу под правильным

для чтения углом наклона.

Использование подставки для книг

увеличит комфорт во время занятий за

счёт освобождения места на столе.

Благодаря мягкому диодному свету

можно не только читать в полной

темноте, но и меньше напрягать

зрение при недостаточном освещении

без усталости и раздражения глаз.

Отсутствие каркаса и работа от

солнечной батареи делает её

использование максимально

эргономичным.

Область применения



1. Создание чертежа с размерами и 
необходимым количеством деталей, нарезка 
деталей.

2. Подготовка необходимых деталей и 
инструмента для создания модели.

Фотоотчёт 
о проделанной работе



3. Соединение деталей модели согласно 

чертежу, проверка пригодности модели в 

качестве подставки для книг.

4. Протяжка провода внутри модели.

Фотоотчёт 

о проделанной работе



5. Подключение светодиодной лампы,

изоляция всех соединений проводов. Сбор

электрической цепи, эстетическое

оформление модели.

6. Подключение модели к электроцепи. 

Проверка работоспособности 

светильника.

.

Фотоотчёт 

о проделанной работе


