Light*ROAD
оборудование не регулируемых пешеходных переходов
свето-звуковой сигнализацией для детей и инвалидов
http://www.youtube.com/watch?v=VuPtnDZLk-M - Как и почему сбивают пешеходов!
Согласно статистики Международного Конгресса Безопасности на дорогах
(http://road-safety.ru/fourth/statistics/) число дорожно-транспортных происшествий
увеличивается с каждым годом. Одна из наименее защищенных категорий участниковдорожного
движения - пешеходы. Ежегодно треть всех дорожных происшествийсоставляют наезды на них.
Каждый четвертый наезд на пешехода совершен на пешеходных переходах и этот показатель
растет. Подавляющее большинство (95,5%)таких происшествий зарегистрировано на территории
городов и населенных пунктов.Число погибших в них увеличилось на 10,9%.Около 80 %
погибших на пешеходных переходах людей получили смертельные ранения в результате наездов
НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ. Почти 40% пешеходов погибают на
дорогах вне городов и населенных пунктов. В каждом десятом дорожно-транспортном
происшествии участвовали дети и подростки. В каждом четвертом таком происшествии
пострадали дети до 7 лет. Эту страшную статистику необходимо СРОЧНО ОСТАНОВИТЬ!

Проект Light*ROAD состоит из трех основных элементов,- Light*DISK, Light*COVER,
Light*ROAD. Причем, каждый из элементов может работать автономно, не зависимо друг от
друга, что увеличивает надежность и долговечность системы.
Первый элемент - Light*DISK. Устанавливается на столбе указателя пешеходного перехода.
Солнечные элементы, расположенные на верхней части диска, позволяют автоматически
включать и выключать электронные элементы датчика движения, звуковой сигнализатор для
слепых и слабовидящих (пение птиц) и светодиоды освещения пешеходов в ночное время.
Второй элемент - Light*COVER. Расположен непосредственно перед пешеходным переходом.
Light_COVER состоит из прочного композитного основания с противоскользящей тактильной
поверхностью, при давление на который включаются светодиоды, сигнализирующие водителям о
начале движения пешеходов. Может быть оборудован 12v-инфракрасным автоматическим
подогревом для обеспечения сухой поверхности и таяния снега в зимнее время, а применение
самосветящихся люминофоров делает изделие видимым в любое время суток.
Третий элемент - непосредственно Light*ROAD. Представляет собой самосветящуюся
светоотражающую и светорассеивающую модульную поверхность на прочной базальтовой
основе. Часть модулей, расположенных со стороны движения автотранспорта, оборудованы
встроенными солнечными элементами и мерцающими светодиодами, которые сигнализируют
водителям о начале движения пешеходов по переходу.

Почему это происходит
Основная часть ДТП на «зебрах» с участием пешеходов (87,0%) происходит по вине водителей
транспортных средств, и только около 8% аварий происходит из-за людей, которые перебегают дорогу
на красный сигнал светофора. Почти третья часть наездов на пешеходов на пешеходных переходах
связана с наличием недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети и
элементов её обустройства.

Согласно законам оптики, угол падения луча света фары автомобиля (или другого транспортного
средства) равен углу отражения от дорожного покрытия.Так как угол светового луча фары ближнего
света, направленного на дорогу, составляет 2-3 градуса, отражается он с таким же углом.
Пересекающий дорогу пешеход остается не видимым для водителя, если тот не одет в очень светлую
или специальную светоотражающую одежду. А если водитель еще и ослеплен светом фар встречного
транспорта, увидеть пешехода на фоне дороги практически невозможно. В лучшем случае, можно
увидеть только темный силует.

Расположение светоотражающих деталей пешеходных переходов на уровне дорожного
покрытия значительно эргономичнее и удобно для водителей, так как нет необходимости
отвлекать внимание от дороги. Благодаря эффективному светораспределению , которое
удалось решить при помощи оптической системы Light*ROAD, световой поток равномерно
распределен по всей длине пешеходного перехода и направлен на пешеходов под
определенным углом к дорожному покрытию, попутно направлению движения автотранспорта

Конструкционный дизайн Light*ROAD
Конструктивная формула Light*ROAD подсказана природой и предыдущим историческим
опытом строительства. Большинство минералов в природе имеет кристаллическую модульную
структуру. Клетки растений и животных, пчелиные соты состоят из матриц - взаимосвязанных
модулей. Это самая прочная и самая надежная конструкция. Если один из модулей (клетка, соты)
повредится, это никаким способом не отразится на работе всей системы в целом.
Light*ROAD - композитный наноматериал. Он изготавливается из самых распространенных и
самых недорогих на нашей планете натуральных минералов - кварца (песка), базальта,
высокотехнологичных смол и пигментов. Не пористый гидрофобный материал, стойкий к
химическим загрязнениям и бактериям, твёрдый и цельный, очень прочный и долговечный.
Повреждения от огня, пятна от бензина и масел можно легко и быстро убрать чистящими
средствами, мелкой наждачной бумагой, возвращая им первоначальный вид. При повреждении
модулей матрицы элементы легко снимаются и взаимозаменяются. Изделия выдерживают очень
большие физические, химические и атмосферные нагрузки. Если же часть изделия все же
сломается (например, при ДТП или ремонте дорог), разбитый кусок (матрицу) можно вырезать и
вклеить на его место новый модуль, при этом общий внешний вид пластины в целом не
изменится. Производимый в виде модулей, полос и плит, Light*ROAD соединяется особыми
специальными зажимами, клеями, монтажными дюбелями и полимерными герметиками. Такое
соединение практически неразличимо глазом и создаётся впечатление, что все изделие
изготовлено из цельного куска, а поверхность монолитна. Это придает изделию дополнительную
эстетическую и функциональную ценность.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день в мире около
300 млн. слабовидящих и около 40 млн. слепых людей. Противоскользящее композитное
Нанопокрытие Light*ROAD предназначено для создания шероховатых антискользящих
светоотражающих и световозвращающих поверхностей на пешеходных переходах, остановках
общественного транспорта, велосипедных, прогулочных дорожках и пр. Противоскользящие
покрытия применяются также для создания тактильных наземных указателей, при помощи
которых инвалиды по зрению получают дополнительную информацию о путях движения в
населенных пунктах и общественных местах, для обозначения инвалидам направления
движения, а также для предупреждения их о возможных опасностях.

Место реализации проекта:
Украина, г. Харьков, ул. Манизера (Красина),12. Пешеходный переход к Гимназии №1
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