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В настоящее время активно разрабатывается система, позволяющая автомобилям
общаться друг с другом. Передача данных, таким образом, способствует
предотвращению аварий. Однако, предотвращение дорожно-транспортных
происшествий на дорогах лишь малая часть того, на что способна система «Vehicle to
vehicle».

      

В настоящее время активно разрабатывается система, позволяющая автомобилям
общаться друг с другом. Передача данных, таким образом, способствует
предотвращению аварий. Однако, предотвращение дорожно-транспортных
происшествий на дорогах лишь малая часть того, на что способна система «Vehicle to
vehicle». Автогиганты уверяют, что через несколько лет программой передачи данных
между автомобилями будут оснащены все автомобили, в первую очередь транспорт
общего пользования.  Уже сегодня используют программу GPS американские водители
школьных автобусов, для более безопасного управления.

  

Разработку программы «Vehicle to vehicle» ведет консорциум Европы, а ее членами стали
такие производители научные университеты как «BMW», «Renault», «FIAT» и «General
Motors». Целью разработки является информированность водителя о ситуации на
дороге, независимо от видимости и расстояния, а так же расширение поля зрения. Уже
скоро владельцы автомобилей смогут узнать, что ждет их не только за ближайшим
поворотом, но и за сотню километров от него. По оценкам экспертов, при использовании
программы «общения между автомобилями» аварии снизятся в 5 раз, что позволит
сохранить многие человеческие жизни. Разработчики этой программы  стремятся
достичь единой системы подходящей для абсолютно всех стран и машин.

  

На данный момент в общении машин задействованы 3 современные технологии – GPS,
бортовой компьютер для обработки информации и беспроводные сети. Автомобили
смогут узнавать о состоянии друг друга все – место, скорость движения, направления,
неполадки запчастей, количестве бензина и многое другое.  Система сможет сама
предупреждать водителя о надвигающейся аварийной ситуации путем подачи звуковых
сигналов или вибрации автомобильного кресла.В недалеком будущем есть планы
оснастить даже светофоры подобной системой, что бы они предупреждали
автомобилистов о ситуации на дорогах и последние дорожные события.

  

Над системой «Vehicle to vehicle» трудятся и психологи, для наилучшего взаимодействия
человека с подобной технологией и обеспечения наиболее эффективного общения

 1 / 2



Общение автомобилей  - дорога в будущее

Автор: Александр
30.05.2014 17:15 - Обновлено 20.11.2016 13:41

между ними. Точная дата выхода системы на рынок продажи еще не известна, но
разработчики уже сейчас уверяют, что финансово она будет доступна каждому
автомобилисту. Качественное и быстрое автострахование в Воронеже выполнит
страховое агенство "Решение". Страховое агентство «Решение» – ваш надежный
спутник  на
российских дорогах.
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http://sa-reshenie.com/service/fiz/avtostrahovanie/
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