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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования выступает рамка Slow dance в переводе звучит, как
медленный танец. Рамка Slow Dance— необычный интерьерный гаджет, который
покорит каждого своим необычным свойством. Дело в том, что любой легкий
предмет,

помещенный

внутрь

устройства,

двигается

словно

в

режиме

замедленной съемки (slow motion). Система, заставляющая помещенные в рамку
предметы (нежные цветы и веточки, легкие перья и листья) двигаться в
замедленном виде, состоит из простейшего электромагнитного механизма. На
самом деле, он заставляет объекты вибрировать, а размещенная по периметру ledподсветка подсвечивает их, включаясь и выключаясь 80 раз за 1 секунду. В итоге
создается стробоскопический эффект невидимости, за которым и скрывается
часть движений.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый современный человек проводит определенное время в сутки с
использованием гаджетов (телефонов, компьютеров, планшетов и т.д.). Проводя
время в tik tok наткнулся на короткий видеоролик где буквально «на коленках»
видеоблогер собрал волшебную рамку. Меня это заинтересовало, я решил
разобраться в этом вопросе, в случае успеха попробовать изготовить.
Проблема: в зимнее время года всем нам хочется поскорее лета, чтобы
увидеть как колышется трава, дует теплый ветер, и благоухают цветы, но законы
природы никто не отменял и лето наступит только после весны. И чтобы не ждать
столько много времени я запланировал сделать иллюзию из искусственного
цветка, чтобы как то быстрее приблизить лето.
Актуальность: В зимнюю пору имея рамку Slow Dance можно вспоминать о
лете, тем самым испытывать ностальгию, в свою очередь ностальгия — способ
найти вдохновение и мотивацию. Это творческий триггер, который дает толчок к
действиям.
Цель:
Целью творческого проекта является изготовление рамки Slow Dance,
которая поможет успокоить нервную психику в стрессовой ситуации.
Задачи:
1.

Познакомится

с

историей

создания

рамки

оживляющей

растения.
2.

Узнать какие компоненты понадобятся для изготовления.

3.

Подобрать и найти материал для изготовления

4.

Познакомиться с прототипами и разработать технологию

изготовления данного изделия
5.

Изготовить модель, и провести тестовые испытания

А теперь познакомимся с историей создания рамки Slow Dance.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
1.1. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАМКИ SLOW DANCE

Американский телеведущий, художник и изобретатель Джефф
Либерман представил рамку, которая позволяет увидеть движение объектов в
«замедленном времени». Для финансирования серийного производства первой
партии устройств запущена краудфандинговая кампания на платформе Kickstarter.
Устройство под названием Slow Dance («Медленный танец») представляет собой
деревянную рамку с подсветкой и соленоидом, к которому с помощью резинки
крепятся различные объекты. Рамка включает и выключает светодиодную
подсветку с частотой 80 Герц, что невооруженным глазом воспринимается как
непрерывный свет, а соленоид меняет частоту колебаний в зависимости от
выбранного режима, создавая в рамке эффект движения объекта в «замедленном
времени».
Всего рамка может работать в трех режимах. В режиме непрерывного «слоу мо»
объекты колеблются с такой частотой, что создается эффект «замедленного
времени». В режиме раздваивающегося изображения сторонний наблюдатель
видит попеременно раздваивающийся и сливающийся обратно силуэт объекта.
Последний режим имитирует «покадровое» зрение — объект меняет положение
рывками, имитируя покадровую анимацию (stop motion).
В настоящий момент, рамка Slow Dance собирает средства на Kickstarter. Для
первых инвесторов стоимость рамки составит всего $199. Выход устройства
запланирован на март 2017 года.
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1.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выбор оптимального варианта

Рис. 1
1)

Slow Dance рамка на базе Arduino c двумя транзисторами IRF540N.

Рамка изготовлена из бруса.

Рис. 2
2)

Slow Dance рамка с большим букетом на базе Arduino с драйвером

MX1508.

Рис. 3
3)

Slow Dance рамка с миниатюрным букетом на базе Arduino с

драйвером MX1508.
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Были разработаны требования к планируемому изделию:
1.

Эстетичность

2.

Доступность компонентов

3.

Бюджетность

4.

Эффектность иллюзии

5.

Простота изготовления

6.

Экономичность в количестве используемых материалов

Обработка данных по выбору варианта
№

Эстетично Доступнос Бюджетно Эффектно

Издел

сть

ия

ть

сть

сть

Простота

Экономич
ность

1

+

-

+

-

+

-

2

+

+

+

-

+

-

3

+

+

+

+

+

+

4)

Исходя их данных таблицы по выбору варианта, мы остановились на

варианте №3 (Slow Dance рамка с миниатюрным букетом на базе Arduino с
драйвером MX1508.). Решающим фактором оказалось, что транзистор может

включить магнитное поле с катушки только в одну сторону, в то время как
драйвер MX1508 позволяет, как отталкивать, так и притягивать магнит, что
увеличивает плавность изображения.

А сейчас переходим к самому процессу изготовления рамки.
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАМКИ

№

1

Оборудование,

Содержание

Эскиз

операции
Найти

инструменты

и

приспособления
схему

Рис. 4

Верстак,

подключения

паяльник, припой,

компонентов,

флюс,

спаять компоненты

канцелярский

между собой

нож.

по

указанной схеме.
2

Переместить
компоненты

Рис.5

Верстак,

на

тестовая

тестовую площадку

площадка
(фанера),

винты,

отвертка.

3

Теперь необходимо

Рис. 6

Компьютер,

загрузить скетч в
Arduino

USB провод.

и

проверить
работоспособность
программы.

8

Рис. 7

4

Карандаш,
Сделать корпус из

линейка,

фанеры и покрыть

электрический

морилкой

лобзик,
шуруповерт,
сверла,

винты,

морилка.
5

Затем

нужно

закрепит

Рис.8

Скотч,

на

винты,

гайки, отвертка.

корпусе рамку со
светодиодной
лентой.

6

Собрать

рамку

Slow

Dance,

Рис.

9

провести тестовые
испытания.

9

Отвертка.

2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ВЫБОР
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Выбор оборудования
После учета внешних факторов производства необходимо определить
соответствующие технологические процессы, виды и количество требуемого
оборудования и машин, издержки на технологию и оборудование.
Сверли иный станок, электрический лобзик, сверла 2,3,4,8 мм, ножовка по
металлу, паяльник, флюс, припой, кабель usb, блок питания 2A.
Были разработаны следующие правила эксплуатации:
1.

Подключите блок питания 12V и основной провод в Arduino в

компьютер для передачи данных.
2.

Откройте программу для Arduino и настройте частоту мигания

светодиодов, период переключения электромагнита.
3.

Загрузите программу с настройками в Arduino.

4.

Можете наслаждаться полученной иллюзией .

10

ГЛАВА 3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Природа является источником жизни и красоты, богатство нравственноэстетических чувств и переживаний. Развитие новых передовых технологий не
может полностью гарантировать экологическую чистоту производства. Каждое
производство в различном объёме влияет на окружающую среду. Сегодня лежит
ответственность за сохранение природы, у нас должна быть способность
соизмерить любой вид деятельности с окружающей средой и здоровьем человека,
и мы должны тщательно анализировать свои последствия. Вследствие чего я и
соизмерил плюсы, и минусы экологической части этого проекта
Изготовление рамки Slow Dance не причинило ущерба окружающей среде.
+
Все материалы экологически безопасны. +
Остатки материалов хранятся в определенном месте и могут быть
использованы в других проектах. +
Все опилки и остатки материала были утилизированы в специальные
контейнеры для мусора, содержимое которых пойдет в дальнейшем на
утилизацию. +
На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и использование
рамки Slow Dance не влечет за собой изменений в окружающей среде и
нарушений в жизнедеятельности человека.
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3.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В процессе изготовления Slow Dance рамки часть компонентов была
использована из прошлых проектов. Исключение составляют электромагнит,
болты, гайки, Arduino Nano, светодиодная лента, искусственный цветок и рамка.
Но для более объективных данных по себестоимости данного изделия были
проведены основные экономические расчеты.
Расчеты состоят из стоимости электрической энергии и пр.
1.

Стоимость

Электра

энергии

затраченной

при

работе

при

работе

сверлильного станка:
C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время)
С1 кВт/ч =4,12 р
W = 0.55 кВт
t=0.3ч
С=0.55 кВт*0,3ч*4.12р =0,68р
2.

Стоимость

Электра

энергии

затраченной

электрического лобзика:
C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время)
С1 кВт/ч =4,12 р
W = 0.7 кВт
t=3,5ч
С=0.7 кВт*3,5ч*4.12р =10р
3.

Стоимость Электра энергии затраченной на освещение:

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время)
С1 кВт/ч =4,12 р
W = 0,96 кВт
t=60ч
С=0.96 кВт*60ч*4.12р =237,31р
4.

Arduino nano=100р
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5.

Драйвер MX1508 =76р

6.

Болты М4 3 шт=5р

7.

Гайки М4 3 шт=3р

8.

Цветок=100р

9.

Рамка =150р

10.

Светодиодная лента =100р

11.

Электромагнит =80р

12.

Блок питания 12v =150р

Общая стоимость
С общ=С1+С2+С3+…
1. С общ=0,68р+10р+237,31р+100 +76р+5р+3р+100р+150р+100р+80р+150р
= 1011,99р
ИТОГО себестоимость изделия составила 1011,99р без учета собственного
труда.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе тестирования рамки были найдены некоторые режимы. Всего рамка
может работать в трех режимах. В режиме непрерывного «слоу мо» объекты
колеблются с такой частотой, что создается эффект «замедленного времени». В
режиме

раздваивающегося

изображения

сторонний

наблюдатель

видит

попеременно раздваивающийся и сливающийся обратно силуэт объекта.
Последний режим имитирует «покадровое» зрение — объект меняет положение
рывками, имитируя покадровую анимацию (stop motion).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конце я задал себе вопрос, доволен ли я результатами своей работы.
После

непродолжительного

использования,

я

остался

удовлетворен,

получившимся изделием. Данная рамка превзошла, все мои ожидания даже
немного удивила. Цель моего творческого проекта достигнута: я изготовил рамку
Slow Dance, которая поможет успокоить нервную психику в стрессовой ситуации.
Задачи в ходе работы выполнены полностью: я познакомился с историей создания
рамки, оживляющей растения, что дает мне первоначальные знания и
углубленность в этой сфере. Также я узнал какие компоненты входят в подобные
изделия и чем выступает управляющий компонент, в моем же случае
управляющим компьютером выступило Arduino Nano. Дабы мой станок
получился более эстетичным, я подобрал материал для основы и покрыл его
морилкой. Так же что бы моё изделие получилось наиболее эффектным в плане
иллюзии изображения я анализировал и выбирал оптимальный вариант из тех что
были предоставлены в интернете. И уже в конце я собрал рамку Slow Dance и
провел тестовые испытания.
Плюсы рамки заключаются в том что он прост в изготовлении, не требует
больших затрат по бюджету, программный код написан на языке C++,этот язык
немного схож с другими языками программирования и в случае если что то
выйдет из строя, исправить это в программном коде не составит большого труда.
Минусы

рамки

тоже

имеются:

из-за

небольших

люфтов

цветок

раскачивается с очень большими вибрациями, что создает дополнительные шумы.
Свое изделие – Slow Dance рамку я обязательно еще буду использовать. Она
пригодится не только мне но и моим родным, чтобы поностальгировать зимой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рис.13 Рамка Slow Dance (общий вид).
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Рис.14 Схема подключения компонентов.

Рис.16 Тестовая (сборочная) площадка.
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Рис.17.

Рис. 18
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Рис 19 Скетч (програмный код) для Arduino

Рис. 20 Основа из фанеры (покрыта морилкой).
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Рис. 21 .

Рис. 21 Процесс сборки основы станка.
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Рис. 24 Сборки станка (завершающий этап).

22

