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Structural design and algorithm glimpse of color change after electromechanical 
influence: The purpose of this article is the development of structural design and algorithm system 
peer of color change after electromechanical influence based on modern equipment. The process 
basically consists of three steps.  

Key words: accuracy, efficiency, microprocessor system, application of force, after dead 
spots, color recovery. 

 

l
�7���� 
" ��������� ����&��� 
�� ��-����� �� ������� ���
���
�� � ������������ 

������ �� �&���� �� ������� �� ������
��� �� ������
����� �������. A�
� 
���������
	 ������
����� �� 
�������%��������� ��������, ��������&�� � 
�
��������&�	 �� ���&�����, � &�� ��-������
�� �&���� �� ���������� ���������.  
������� ���
���� �� ��%��������� � �����������&�	�� �� ����������� ���� ���� 

�������%��������� �����5��
� ����� �� �� ������
�� �� ���� 
 �������������, �� 
� �� ����
� ����
�	. 

 (���� �� �����	=��� ������ � ��������
��� �� ���������� �%��� � ��������� 
�� ������� �� �������� �� &
���
� ����	�� ���� ���������%������ 
����5��
��, 
�������� �� ��
������� ���������� ����. $��&���� �������
� ���� ��� �����. 
$��� ���
�	 ���� �� ������� �� &
��� 
 ������
����� ����. "����	� ���� � 
��������� �� ���
�����5�� ��%������ 
����5��
�� (������) 
 ��������� ����, ��� 
����� �	 ������	 &
��� ��. A����	� ���� � �������
��� �� ������, 
��%� ��	�� � 
��������� 
����5��
����, � &�� �������	
��� 
�������
	
����� �� ���
��������	 
�� &
	� � �������� �� 
������ �� 
�������
	
���. 

�cj8f���� 
#��
��
��� ����� �� ��������� �� �������� �� ������� ������� ���	 

���������������� ���	������� 
U� ������ 1. � �������
��� ������������ �%��� �� �������� �� �������� �� 

&
���
� ����	�� ���� ���������%������ 
����5��
��.  
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+� �� ���� ��
���� 
����� ���������, 
 ��������� ����&���, �� ��	�
� �� 
����� �����
������ � ����� ���� � ��� �� �	%���� ������
���. +���
� 
 ����������� 
�%��� �� ��������� �������
� ����
��� �� ������ 
����, ��5�� ������ ����
����� 
�� �����
����� �� �������. )������, �������� ��� �����
���	��, �� �����
�� 
 
����������
����� ����� ����� ��� SD ��� MMC. +� ��������� �� ������ 
��%� 
������
����� ���� �� ������
� ������ ��������, ���
��
�� �� ������
 
��������
������, ���� �� ��-���	�� ������� �� ����������� ����, ������
�	� 
��������
������ �� ����
�	
� �� ���&����� ���5
��, ���
��	
�= �����������
� 
����
�����. $�� �������	�� �� ������ �� ������� �� ������
� ������ �� ������ �� 
������������� ���. �������� � ��=��� �� �
���5�� �����&�� � ����
����� ���5�� 
������
����� �� �������	� ����� 
 �
��� �� ���5�� ��������	 – ���5�� �������� � 
���5�� ��
����� ���������. "�������������� �� ����������� � �����	��	�� �� 
�����
���	�� �� ��
��D
� �� �������������� ������5, � �� ����
����� �� 
��������� �� ������
�� ����
�	
�=� ������. 8������	���� �� &
��� 
 
������
����� ���� �� ��
��D
� �� &����
 ��������� ������ �� &
������ � 
������� 
��
�������. ������� ��� ������ ��%���� ���������, 
 ��5�� �� �������� ����
��� 
�� ����� ����
�� &
	�� (���
��, ����� � ���) � �	�� �
������ – ������
�=� �� �� 
�������	�� �� ��
���������. U� ���.2 � ������� 
��D��	� 
�� �� �������, � �� 
���.3 � �������
�� �������, �� ��5�� �� �������	 &
��� 
 ������
��� ������. 

 

  
K��. 2. ��!
 ��� � �
���� �� 

��
���� 
K��.3. +��
���
 � ���� 	� 

����#��
�
 �
��� 
  

��"������ �� ������� �� �������� �� ������� ������� ���	 
���������������� ���	������� 

U� ���.4� � ���.4� � �������
�� ��������� �� ������� �� �������� �� &
���
� 
����	�� ���� ���������%������ 
����5��
��. 

" �������� �� ���������� (���� 1) �� ��
��D
� ���&������&�	 �� 
����������� �����5��
� �� ���������������, ��������� ��������, ���&������&�	 
�� ������	 � ���������. ��� ��
� ��������� �� ������
	 �� ������� ������
	
���, 
���� ���
� ���
���� ���� �� �������� �������� �� &
	� (���� 2) � �������	� ����� 
(���� 4). !�� �	��5 �� �	% �� � �������, �� ��5 ��  ������� (����
���� �����
� 3 � 5). 
��� ���� ��������� � ������
��� 
 ������� �����	���, �� ���
��	
� ���� � 
���������� �����
����� (���� 6), ��� �� � – ���
��	
� �� ����
�. ��� ���������� 
�� �����
����� �� ������	 ������� 
���� �� ������, ���� �� ������� ������� �� 
������ 
���� (���� 7). +� �� ���� �� �� ������ &
��� �� ������, �������� ��	�
� 
�� �� �������� ��� ���� (���� 9), ��� ������������ ���
��	
��� �� �����	����� ��  
(���� 8). ��� ���� �������� �� &
	� � ���������� ����� �� ������, �� 
����
� 
��
��������� (���� 10). $������� �� ���5������� �� &
���
���, ������	� �� (���� 
11) � �� ������
� ��
��������� (����12).  
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$�����
� ������	���� �� ������� �� &
	� (���� 14) ���� ������������ ������� 

�� �
�������� �� ����������� ��  (���� 13). $�� ������� ������� ������ �� &
	�, 
�����
� �������� �� ������ (���� 16), ��� ������������ ������� �� ������ �� ������ 
(���� 15), � &�� ���=���
	
��� �� ������ � ����� ���������� ��������. ������� �� 
%��������� (���� 17) �� �������� �� 
������ �� 
�������
	
����� �� &
��� �� 
������
����� ����. "������ ���� ������������ �� %���������� �����
� 
����������� �� �������	 ����� (���� 19) � �� ����� �� ����
��� ����� ��������� 
(���� 18). +� �� ���� �� �� ������ ����	���� �� &
��� � ����� �������� �� &
	� �� 
���� ��������� (��
� �� ���=���
	
� �� ���� 21), � ������	����� ����� ���� � 
������ �� ����� �����	��� (��������
�� ���� 21). ��� ������� ��������
��� �� 
�������, �� 
����
� ��
��������� (���� 22) � �����
�� �����
���	�� (���� 23). 
#�������	� &
	� �� ���
�	
� � ����
�������� ���������	 (���� 24). !�� �	�� 
��
������� �����
����� �� ��
��D
� ����
�, ��� ��� ��
������� �� ������ 
��
��������� (���� 25) � %����������� (���� 26). $������ �� ������� �� ������ 

����, �� �� �� ������ �����	� ��� �� ��
��D
��� �� �����
�����. $� 
������, 
�������� �� %����������, �� ������	
� 
������ �� ��������� (���� 28). 
�����������: 
���� �� ���������� �� �����
�����, 
���� �� �������
��� �� 
�����
����� � 
������ �� ��������� �� �����
�� 
 ������� ����� (���� 29) � �� 
��
����� 
��%� ��������������	 ������5 (���� 30). ���
� ��������� �� ������� 
�� &
	� (���� 32) ���� ������� �� ����
��� ����=� ��������� (���� 31), � ����� 
��
��D
� &����� �� �����
��� �� 
������ �� 
�������
	
����� �� &
���
� �����, 

��������� 
 ��������
�� �� ���������%������ ������. 

 
c�j�6���� 
!���������� �� ������������ ��� �����
����� �� &
���
� ����	�� 
 

������
�� �� ���������%������ 
����5��
��. 
����������� � ���������� �%��� �� ������� �������� �� &
���
� ����	�� ���� 

���������%������ 
����5��
��. 
����������� � ��������� �� �������� �� ������� �������� �� &
���
� 

����	�� ���� ���������%������ 
����5��
��. 
�����������	� ��������� ������	
� ���&���� ���
����� � ��	
�	
��� �� 

&
���
��� � ��������� 
��D�� 
�����	. 
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