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EXECUTIVE SUMMARY
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ill. 2: Målgruppen inddelt i de primære og sekundære brugere.
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Produktrelaterede behov opsamlet i 
forbindelse med værkstedet 
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Ill. 3: Mekanikeren må ofte skifte 
stilling og ”mærke” sig frem til 
fejlen.
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Beklædning
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Produktrelaterede behov opsamlet i 
forbindelse med beklædning
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Ill. 4: Loftslamperne giver ikke den rette 
belysning når der arbejdes under bilerne.
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Ill. 5: MAKITA, ML120 i brug ved Indkilde Auto
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Ill. 6: BERNER Pencil lygte, Power hux.

Procesrapport 16.10.09.indd   36 16-10-2009   06:40:26



"������'�����
���������:�����	���
����B��������������������;�
�������;'���
���$��������"������������������������
������$����:�����B������������
���$���
�B�	������������
����'��
�����$���

������������������'�����
���	

����
0��$��$������'�������������B���������������
������
�����	����$��������:��������
������B������������������	�����"�����
��
�����$��������������������������;��
���'���
B���
�������������	����
��������������������
����"�	��$����
�������$:�������F�+����$�������;�����

���������������	����$��������������
����
���������$�����������	��������
���'���F��������������������	��������
��

������������������$:���������

���������$������������������
��
����������$�������$:��������:���������
�	��������������������������$�������B�
�	�������
������������	��������$�����
���$������������'����	�������	����
��$��������
��������

"����������
������������N���������
�������:���������$���B������:����
����������������������������������
���'���
���$��$��������0�

���������

��������������������$��$�������������
�B�����B����
B�����������������	�
�$:�������B����������B�����������
�

�������������'���
������������:$��
���������������������������������	��;��
���'�����������+����
B���	�����������
N�������������
����B�����:$�(�:����
����$���$����������������B�����������;��
�������$�������������������$���������

Ill. 7: Lysstofrør påspændt motorhjelmens inderside. Ill. 8: Lampen som tages i brug når der 
arbejdes på en varevogn.
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Produktrelaterede behov opsamlet i 
forbindelse med belysning
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Væsker
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Produktrelaterede behov opsamlet i 
forbindelse med væsker
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Værktøjsskab
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Ill. 9: En mekanikers værktøjsvogn.
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Interview af Per Pedersen
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Produktrelaterede behov opsamlet 
i forbindelse med interview af Per 
Pedersen
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Ill. 10: Mekanikeren er nødt til at sætte 
lyskilden fra sig for at arbejde på fejlen 
med begge hænder.
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Interview af Sten Kristensen
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Ill. 11: Pakketilbud på en MAKITA lygte 
samt en boremaskine.
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Ill. 12: Maglighten´s lyskejle er meget koncentreret.
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Delkonklusion
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UNDERSØGELSE AF MARKEDET 
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Ill. 13: Illustrationerne på dette opslag viser et udsnit 
af de lygter projektgruppen fandt under researchen 
af eksisterende produkter. 
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FACOM 779. CL2 1000LUX
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Ill. 14: FACOM 779.

Procesrapport 16.10.09.indd   50 16-10-2009   06:40:47



PRO PLUS PL-026 Rechargeable LED 
Worklight 
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Ill. 15: PRO PLUS PL-026.
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Black & Decker, SnakeLight
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Ill. 16: Black & Decker, Snake light.
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JO-EL diode pandelampe

Anvendelse
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Ill. 17: JO-EL Diode pandelampe.
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ill. 18: Der udarbejdes et positioneringskort med et 
uddrag af de belysningsværktøjer projektgruppen 
har fundet under researchen af de eksisterende 
produkter. Positioneringskortet illustrerer hvordan 
de forskellige belysningsværktøj befinder sig 
i forhold til parametrene ”håndholdt”, ”ikke 
håndholdt”, ”placeret på brugeren” og ”placeret 
på omgivelserne”. Derudover er det afmærket hvor 
projektgruppen ønsker at det nye koncept skal være 
placeret.
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NYE LYSTEKNOLOGIER 
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ill. 19: Illustrationerne på dette opslag viser et 
udvalg af de udstillede lamper på udstillingen ”SE 
LYSET”.
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Ill. 20: Luxeon K2 lysdiode fra Philips - Dioden er på 
størrelse med hovedet af en tændstik.
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Ill. 21: LED teknologien muliggør nye, 
mere utraditionelle lampedesigns. Her ses 
skrivebordslampen NOSY fra Luxo.
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ill. 22: Her ses en af de mange LED lamper fra 
Zumtobel. Lampen lyser ved hjælp af et LED modul 
bestående af seks LEDs.  
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Ill.24: XEL-1 fra SONY er verdens første fladskærms-
TV der anvender OLED teknologi.

Ill.23: OLED-skærmen er tynd og  bøjelig, da den kun 
består af fire lag af folie, samt en støtteplade på for- 
og bagside. 
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Ill. 26: Dette billede viser en bøjelig LEC lyskilde.
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Ill. 25: Her ses hvordan teknologien kan bruges i 
en flatlight-lampe. Billederne er fra udstillingen på 
DDC.
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Ill. 27: Lysledere fra udstillingen på DDC.
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Ill. 28: Positioneringskort.
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ill. 29: Positioneringslinjen viser gruppens overvejelser i forbindelse med valget af slutproduktets prisleje.
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opstår der slagskygger som gør det vanskeligt at se 
det område hvori der arbejdes.

ill. 32: Hvis arbejdsområdet skal oplyses ved hjælp 
�#�������
����������������
��"�%������������
��	��
muligt at arbejde med en hånd da den anden hånd 
må holdes op over området for at kunne oplyse det.

ill. 31: Der opstår problemer i det øjeblik 
mekanikeren griber om værktøjet, da lyset dermed 
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�������
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ill. 33: Når mekanikeren bøjer hånden vil den komme 
����
��������#��������������

ill. 34: Selvom mekanikeren lyser med den frie 
hånd opstår der slagskygger som mørklægger 
arbejdsområdet.
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ill. 35: Værktøjet skygger for lyset så arbejdsområdet 
ikke oplyses som ønsket. 

Procesrapport 16.10.09.indd   81 16-10-2009   06:48:02



������������$�!���������>��
lyskilde

"�������������������;���������$����
�����������������	������$����	������;$��
�����������������������:���������;'������
3B�����
B���$��������������$:���+���
�
������'���
B����������������:������
���������������	�����;'��������
�$�����B�
���	�������@>��"�+����$������$���������
�������	��������������������������������
������'���
B���������������������������
��������������������������;��������������
��$��������$:���������������	�����
�����	�������$����������������"�������B�
�������������������������������	��
��

���������v�������������$�������������
������
����;������

������(��)�����������#$�
��������
�����*�������#����
�
kunne afprøve placeringen af lyskilden tæt ved 
øjnene. 
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�
hvori der arbejdes, men der fremkommer markante 
slagskygger. 

ill. 38: Når lyskilden er placeret på hovedet følger 
den brugerens hoved lige meget hvordan der 
arbejdes. 
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at kunne afprøve om brugen af to lyskilder kan løse 
problemet med slagskygger. 
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hvorpi der arbejdes, og der forekommer kun 
begrænsede slagskygger. 

ill. 41: På samme måde som ved brugen af kun én 
lyskilde følger lyset hovedets bevægelser og oplyser 
arbejdsområdet foran brugeren.
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Ill. 42: Synsvinkel index. 
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Ill. 43: Udsving i hovedstørrelse på den mandelige køn. 
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Talegenkendelse og stemmestyring
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Virtual reality og Virtual reality 
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KONCEPTER TIL HOVEDET
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Bluetooth headset
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Konceptgenerering
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Briller
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Delkonklusion
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Ill. 44: Første gruppe fra grundkurset. Ill. 45: Anden gruppe fra overbygningen. 
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Spørgeskema
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Ill. 46: Formsprog og associationsspil. 
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Størrelse
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Ill. 47: Formsprog og associationsspil. 
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Ill. 48: Koncept 1. Ill. 49: Koncept 2.

PRÆSENTATION AF KONCEPTER 

3�'����	������:�����������$�����
��������$�������,	�����������,������
��������'���
���'��������;����$��
�:�����
���������������'����	������
��
��������������������������<��C��
�������	���������������
����:����
�:��������������'�����������
$�����
�+���������������	�������

3�'����	�����;���������$�������;��
���$�����
�������
����������������
�������������������������'����������
��
�����������������������������$���
�B������$���������������
����$�����
���;����������	���������
�������
���

����:�������	
����������

"�+�����;���������$������C�������$���B���
�����$��������������������������������
����������������	�������
���$������
�����������
���������$��������������
"���������	������������
����������$����
��������
�������������������
����������

�����������������������	�������V7����V?��
<��C����������'����F���������$����
����������������$������B�
���������������
�;'���������������$�����;���:���������
���	�������

"����'����	�������	�����:
�������
������$�����
�������
�������������$��
�	�����$����':��������������
������
��:
��B�����������$����������������
$��;����������������$�����$����

�������$��������"�������	�������$���
���
�����������������
�	������������
���������������������������������'���

�����������������������������;�$�������
������������!��$��������������������$�����
���$�����	�$���	�����������
��������������
������������������������������������C����
�������������������������
�
�������	��
��������C���$����������������������
	��;����"������	����������������+������
������$������$:�����������������������
����$:��$���������������������$�����
��+�������	������

!��$����$������
��������$���$����
������������$���������������
�����$�����������	������"��	�����������
����$��������������������	����������

B����$����������������+��$������$�����
��������
�
����	�������'�����B�
��:$���
B�����������

Procesrapport 16.10.09.indd   102 16-10-2009   06:48:50



AFPRØVNING AF NIGHTVISION
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Ill. 50: Nightvision.
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OPSAMLING 
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Ill. 51: Quick and dirty mock ups.
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PRODUKTUDVIKLING
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PRODUKTBASEN
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Ill. 52: Parametrisk oversigt.
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ill. 53: Projektgruppen observerer en mand på gaden 
som går med sine wraparound briller i nakken. Dette 
inspirerer gruppen til at undersøge disse briller 
nærmer.
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ill. 54: Her ses de to solbrilleserier fra Oakley, M FRAME® og GASCAN® 
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ill. 55: Projektgruppen afprøvede brillerne for at få 
en fornemmelse af hvor godt de sad på hovedet. 

ill. 56: Uddrag af de produkter projektgruppen fandt 
via en søgning på nettet.
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BØJLENS TYKKELSE
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Ill. 57: Forskellig tykkelse af bøjlen.
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DETALJER
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Fastgørelse af lygtehus
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Tænd og sluk knappen

Endens udformning
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Greb

Opladning
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ill. 58: Løsningsforslag med hensyn til konceptet 
hvor bøjle og lygtehusene er eksterne komponenter.
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Andet koncept
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OPLADNING
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ill. 59: Oversigt over eksisterende opladere. 
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ill. 60: Oversigt over brillestativer. 

Procesrapport 16.10.09.indd   121 16-10-2009   06:51:33



3�'����	�������
��������
����
������������������E������
���
����������������������

:������
	������,�������������������������
�;�������������������$:��;'���$��
opladningsmodulet dog af stor 
�����������3B�����	��������+���'����
��'����	����������;��������$�$�'����4

3�'����	�����;����������������	����
$:��
�����������+������������<�
���

������������������������
����
��	���
������������	����$:���B�	���$:���
��
�
	������"����'����	�������������
��������	����;����
	�������������
������������������������������'������
������	���������������������
������������
���$���	�������������
������+����$������	�����������������
��
���:������3B�����	��������+��
�B�����������'����	���������������

��������������������$���J��	����������
����������������$��	������������������
���)���������

���������$��������������
����	���	�������$����':��������������
�
����
����������E�����

ill. 61: Maglight ladesystem. 
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ill. 62: Lader forslag  ill. 63: Lader forslag  

ill. 64: Lader forslag  ill. 65: Lader forslag  
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OPTIMERING AF FORM

ill. 66: Parametrisk fremgangsmåde bruge i 
forbindelse med produktbasens udformning. 
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ill. 67:  Funktiosmodellen placeret sammen 
med værktøj som bruges af de professionelle 
automekanikerværksteder. 

ill. 68: Funktionsmodellen passer overraskende godt 
til alle hovedstørrelser.

ill. 71: Ved hjælp af en parametrisk fremgangsmåde 
udarbejder projektgruppen en række modeller med 
fokus på formsprog og detaljer.

ill. 70: Lygternes tænd og sluk funktion tydeliggøres 
ved hjælp af detaljeringen. 

ill. 69: Produktbasens formsprog resulterer i at de 
inkorporerede lygtehuse naturligt kommer til at 
fungere som greb. 

Procesrapport 16.10.09.indd   127 16-10-2009   06:52:04



Procesrapport 16.10.09.indd   128 16-10-2009   06:52:04



MATERIALEVALG OG PRODUKTION

Produktbasen 

"����
����������
�����������$:����
�
����
�����F������$����	������$������
������������	���������"����������
$��������������	�������	�����������$����
�������������	����������$�������	����
$:���������������������
���������

<$������B�����	������������$������

���������$:�������������;'����;������
�����+��$���$:����������������
���	�����
�������"�	��$��
B�

�����������$������;'����������$�������
�B������)���������
B�$:��F����������
����	�����B��������

������������
���
��
����������
��������
��������������
��������

"��:����������$������
������������
$:������������	������;�����B����������
���B����������$�F�����"��	���������

����������	���������$����B����	�����
�������	�������F�����$�$��������

)������������������$���F��������������'���

����B���

�����������)��������������
����$���������������������$������;���������
�������������

���������:�����B�
���
��B�
����������B����������������
��B��
�	���

3B�����	��������������$��������
�	�������������:����������38)����
�������
	��������"������;������	������
���38)�������
����������'����	�����
����������������������
��������������
���	�
�+������	���"�+����$������
������	��������$������$���������������B�
�	��������$������	���������������������
��������	��������	�
�+������	���

ill. 72: Et eksempel på et produkt hvor 
materialet POM er brugt.
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ill. 73: Jamie Oliver mixeren er et eksempel 
på et produkt hvor TPE er anvendt.

ill. 74: Eksempel på linser produceret af 
transparent polyamid.
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FARVER
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ill. 75: Farve assortiment
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BUNDSTYKKET 

TOPSTYKKET 

LYGTEHUS - TOP X 2

LYGTEHUS X 2

BATTERI X 4

DRIVER X 2

LINSE X2

INTERN KNAP X2

LADERENHED

LED – LUXEON STAR X 2

BATTERIHUS + MCPCB PLADE X 2

KOMPONENTER

ill. 76: Eksploderet view
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ill. 77: Luxeon Rebel
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ill. 78: De to batterier der anvendes i lygtehuset
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ESTIMERET KOSTPRIS
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Stykpris á 5000 stk.
LED - Luxeon Rebel

Lygtehus m. knap

��+��

MCPCB plade

Underdel

Overdel

=����	�����

Driver

Antal Pris
2

4

2

2

2

1

1

2

8 kr

34 kr

24 kr

4 kr

60 kr

2 kr

5 kr

19 kr

!��
������� 156 kr
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KONKLUSION
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PERSPEKTIVERING
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ill. 79: Målgruppen kan udvides til 
andre brugergrupper hvilket gør at 
den nu kan inddeles i de primære, 
sekundære og tertiære   brugere.
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ASSOCIATIONSTEKNIK
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ill. 79: Her vises en associationskæde af de ord der 
blev brugt under den indledende skitsering
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ill. 80: Her vises en hurtig brainstorm der er blevet 
brugt i den indledende skitsering
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ill. 81: Her ses en af projektgruppens medlemmer 
i en simuleret situation på automekanikerværkstedet
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ill. 82: Her bliver Per Pedersen observeret imens han 
udfører sit arbejde
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FORCED RELATIONSHIP
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ill. 83: Principtegning for forced relationshio.
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FORMSPROG OG ASSOCIATIONS SPIL
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Udfald: 
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ill. 84: Her ses formsprog og associationsspillets 
indhold

0����������$���������������$������
��;��
B���$�������	����$:�����������
����������
:������$���¢���������
3�'����	�����������C�����$��	����
��	����������������

�����������
�
���������;������;��
B��������$�
������4�P<$���������������
:�����
����

���	����kP���������$:�����������������
�����	�������$:����
��
	��������������
������������$:����������
���	���������

Procesrapport 16.10.09.indd   152 16-10-2009   06:52:35



MOODBOARDS
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Gennemførelse af metoden: 
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ill. 85: Eksempel på et moodboards.
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POSITIONERINGSKORT 
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ill. 86: Eksempel på positioneringskort. 
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QUICK AND DIRTY PROTOTYPING
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Gennemførelse af metoden: 
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