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Сейчас в интернете очень популярны часы «Nixie» ,  в таких часах время выводится при помощи газоразрядных (неоновых) индикаторов,  которые светятся приятным "теплым ламповым" светом. Ранее такие индикаторы выпускались в огромных количествах. Главная проблема-напряжение питания 180V. Теперь с развитием элементной базы стало возможным создание небольших настольных часов с относительно простой схемой. Однако настольные часы будут показывать время (или что-то ещё) и радовать глаз мягким неоновым свечением лишь дома у владельца. 
Основная идея - собрать часы-браслет с 6-символьным дисплеем достаточно компактные, чтобы поместить их на руку. Таких часов в интернете я не нашел (Li-Ion аккумулятором и контроллером для него с индикацией уровня заряда), что придаёт проекту новизну.
Часы оснащены:
·	 6 индикаторами ИН-16 (одними из самых малогабаритных вертикальных индикаторов h=45мм, d=13мм) со светодиодной подсветкой снизу индикация - динамическая (при статистической нужно 6 микросхем К155ИД1, занимающих много места, при динамической нужна  1 микросхема) 
·	 Микроконтроллером AT Mega8 (TQFP корпус), он  выводит время на дисплей, выполняет функции преобразователя 5V=>180V.  Для питания ламп (используется ШИМ и  АЦП). 
·	Часами реального времени DS1307 (SOIC корпус) с независимым питанием от 3V литиевой батареи. 
Важными особенностями явлются:
·	Выход контроллера заряда даёт энергию не только часам, но и внешнему разъёму USB, что превращает часы в дополнительный наручный аккумулятор. 
·	Благодаря дополнительному источнику питания, микросхемы реального времени  в случае полного разряда аккумулятора будут действовать, часы продолжат идти, но не будут выводить на дисплей время, пока на него не будет подано напряжение.
·	Возможность программной регулировки яркости.
Перспективы:
·	Различные эффекты смены минут.
·	Датчики: компас, температура, давление, гироскоп, радиация, вредные примеси/газы, влажность, освещенность, если они окажутся действительно нужными.
·	Калькулятор, таймер, будильник, секундомер, календарь и другие дополнительные использования дисплея.
На данный момент готовы некоторые модули и разработана общая схема,  схема отдельных модулей.
Если верить видео в папке с доп. материалами, 2-символьные наручные часы есть у одного из основателей Apple Стива Возняка, также по неподтвержденным данным различные зарубежные авторы делали подобные часы, но на 6 символах мной найдено не было.
 

