Гобо проектор
Проекция пешеходных переходов

Проблематика
Ежегодный существенный прирост автопарка в России, при слабом росте дорожной сети, делает
наезд на пешеходных переходах самой острой проблемой пешеходов на сегодняшний день. В
России ежегодно совершается около 70 тысяч наездов на пешеходов. В крупных городах до
половины всех ДТП – наезды на пешеходов на пешеходных переходах, в том числе по вине
водителей порядка 86% случаев. Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов показывает, что большинство из них связаны с отсутствием безопасных условий для
пешеходного движения, и прежде всего это относится к соответствующему оборудованию
пешеходных переходов.
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Мы предлагаем комплексное решение повышения безопасности пешеходов, основанное на светодиодной
проекции пешеходных переходов. Система проецируют разметку пешеходного перехода на дорожное полотно, что ведет к минимизации показателей травматизма и смертности на дорогах.
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Система решает следующие задачи:
Обеспечивает безопасное пересечение дорожного полотна пешеходами.
Создает благоприятные условия водителям ТС, формируя не только пешеходную разметку, но и
подсвечивая непосредственно самих пешеходов.

Особенности системы подсветки пешеходных переходов:
Формирует разметку пешеходного
перехода
вне
зависимости
от
погодных условий;

Проецирует предупреждающие знаки
на проезжую часть;*

Ре г и с т р и рует п р а в о н а ру ш е н и я ,
связанные с наездом ТС на пешехода с
фиксацией номера транспортного
средства;*

Обеспечивает индикацию погодных
метео-условий в зоне размещения
комплекса (температура, влажность,
давление);*

Обеспечивает локальное хранение
видеоархивов –
не
требуется
создание
отдельного
Центра
обработки данных;*

Обеспечивает индикацию состояния
дорожного
полотна
(Внимание!
Скользкая дорога!);*

Дублирует сигналы светофора над
проезжей частью;*
*Опционально

Обеспечивает подсветку
пешеходного
перехода
через
проезжую часть различной ширины и
протяженности.

Основные преимущества системы подсветки пешеходных переходов
Заметность на расстоянии 150-200 метров - подсветка видна даже на снегу, при этом не
слепит водителей;
Климатическое исполнение – всепогодное, для размещения на улице (УХЛ1 - эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов - дождь, ливень,
снег, пыль при сильном ветре);

Оборудование простое в настройке и удобное в обслуживании.

Проекция не стирается, не тускнеет, не загрязняется.

Разработаны для эксплуатации при низкой температуре и высокой влажности.
(Исполнение УХЛ1).

Как это работает:

Проектор выключен

1. Установка проекторов
В зависимости от ширины дорожного полотна над проезжей
частью устанавливают 1 или 2 светодиодных проектора
(количество проекторов зависит от ширины дорожного
полотна, но всегда не более 1 проектора на 2 полосы
движения в одном направлении).

Проектор включен
2. Проецирование изображения
Световой поток мощного светодиода проецирует
изображение, нанесенное на гобо-слайд, на проезжую часть,
формируя разметку пешеходного перехода 1.14.1 («Зебра»).

Технические характеристики
Источник света:
Ресурс работы источника:
Питание:
Потребление:
Охлаждение:
Уровень шума:
Класс защиты:
Угол раскрытия:
Материал гобо:
Размер гобо:
Управление:
Источники питания:
Эксплуатация температуры:
Рабочая температура корпуса:
Габариты:
Вес проектора / вес источника питания:
Производитель:
Срок гарантийных обязательств:

светодиод 150W
30 000 часов
от 100 В до 240 В
60 Ватт
пассивное
отсутствует
IP 65
60 о
стекло
37,5 мм, видимая зона 30 мм
опционально
внешний «MEAN WELL» HLG-185H
от -40 до +40 С
+65 оС
Ш 240 х Г250 х В 400 мм
4,8кг/1,2кг
АО «НИИ «Вектор» (Санкт-Петербург)
3 года

Контакты

Юридический адрес:
ул. Академика Павлова, д.14а, г. Санкт-Петербург, 197376
Физический адрес основного офиса:
ул. Кантемировская, д. 10, г. Санкт-Петербург, 197342
тел./факс: +7 (812) 591-72-74, тел.: +7 (812) 295-10-97
E-mail: nii@nii-vektor.ru , URL: http://www.nii-vektor.ru

Реквизиты:
ИНН 7813491943 КПП 783450001
ОГРН 1117847020400 ОКПО 07525192
р/c 40702810605000000145
Филиал АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
в г. С – Петербурге
Кор. счет № 30101810400000000902
БИК 044030902

