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Описание работы
  Проблема, к которой относится тематика проекта

 Согласно государственным программа Российской Федерации  на ее территории должна быть 

реализована программа «Доступный город». В частности звуковое сопровождение светофоров. Однако 

для здорового человека звуковой сигнал является раздражающим фактором.  Нами рассмотрена работа 

таких устройств на нескольких перекрестках города и выявлены следующие недостатки.

1. В дневное время звуковой сигнал практически не слышен из-за  повышенного уровня шума от 

проезжающих автомобилей, зона слышимости составила порядка 2-3 метров.

2. В ночное время при отсутствии движения сигнал хорошо слышен, однако в зону его действия 

попадают, и жилые дома  комфортность проживания, в которых снижается.

3. Наличие звукового сигнала  практически не помогает сориентироваться  и определить 

направление,  в котором следует двигаться, а так же дальность до пешеходного перехода.

Цель реализации проекта

Разработать устройство  которое позволит инвалидам свободно использовать  пешеходные переходы и 

повысит их мобильность.

  

Обоснование актуальности и новизны проекта

Тема актуальна для Российской Федерации, и может быть использована на всей ее территории.

Новизна исследований заключается в:

Построении дистанционной системы на основе  тактильных ощущений.

Основные научно-технические задачи, которые предполагает решить проект

1. Создать программу для  измерения параметров вибрационного сигнала.

2. Разработать конструкцию приемника и передатчика под конкретные нужды.

3. В перспективе разработать проект «Умная среда» который будет включать в себя разделы безопасное 

передвижение,  безопасное ориентирование в городе и другие разделы необходимые для комфортного 

проживания инвалидов и взаимодействия со здоровыми людьми.

Конкурентные преимущества продукта, по сравнению с аналогами

1. Простота и дешевизна исполнения.

2. Возможность быстрого переоборудования  пешеходных переходов без  дополнительных дорожных работ.

3. Эффективность использования.

Результаты:

В результате разработанной компактное носимое устройство для ориентации инвалидов, проведены его 

испытания в городских условиях.
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