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Повышение внешней информативности пилотов транспортных средств с открытым 
посадочным местом 

       Определена организация и архитектура средства индивидуальной защиты пилота, 
оснащенного системой дублирующей световой сигнализации и световозвращающими 
элементами. Разработан экспериментальный образец (прототип) аэродинамического 
горба со встроенным комплектом задних фонарей, дублирующих систему световой 
сигнализации транспортного средства с открытым посадочным местом. 
Представленный функциональный аксессуар для мотоциклетной экипировки позволяет 
повысить внешнюю информативность пилота. 
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Khasanov R.I., Saraykin A.I., Khasanova R.I. Improving drivers' external informativeness in 
open seat vehicles 
 
       Setup and architecture of driver's individual protection equipment with backup 
warning lights and retroreflective elements are outlined. A prototype aerodynamic hump with 
built-in back lamp set duplicating warning lights of a vehicle with an open seat is developed. 
This functional accessory for motorcycle outfit improves cyclist’s external infrmativeness.  
 
       Keywords: external informativeness of drivers, vehicles with open seat, driver's 
individual protection equipment, aerodynamic hump with built-in back lamp set. 


