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Японской компанией была представлена новая система безопасности, которая может
отслеживать пешеходов, переходящих дорогу и в критической ситуации способна
активизировать экстренное автоматическое торможение, и более того, объехать
человека.

      

Японской компанией была представлена новая система безопасности, которая может
отслеживать пешеходов, переходящих дорогу и в критической ситуации способна
активизировать экстренное автоматическое торможение, и более того, объехать
человека.

  

  

Наверняка, людей, которые уже слышали о внедрении такого «автопилота» волнует
вопрос о том, не угрожают ли такие автоматические маневры соседям по потоку.
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Конечно же, разработчиками Тойоты было продумано все до мелочей: датчики могут
отслеживать пространство по обе стороны от машины, а «автопилот» совершает резкое
перестроение при условии, если это безопасно для всех участников движения. В любом
случае, всегда лучше, если водителем самостоятельно предпринимаются все
необходимые управляющие действия, и в этом деле новая система станет отличным
помощником: она заблаговременно сигнализирует об опасности.

  

Если такая электроника фиксирует пешехода на проезжей части, но дистанция еще
значительная, то на приборной панели появится световая индикация. Если человек
продолжает оставаться на дороге или внезапно выскакивает перед машиной, то система
оповещает водителя тревожным сигналом, который свидетельствует о необходимости
экстренного торможения. Если водитель не успел отреагировать вовремя и не начал
тормозить, автоматическая система самостоятельно выполнит это действие.

  

А в случае, когда одного только торможения не будет достаточным, чтобы избежать
столкновения с пешеходом, то автоматика задействует и рулевое управление. Toyota
уже успела оснастить системой экстренного автоматического торможения, которая
способна распознавать пешеходов, представительский седан  Lexus LS. Следующий
этап развития такой электроники – функция автоматического уклона от человека на
дороге. На сегодняшний день, представители японской компании вплотную занимаются
тем, чтобы система автоматического торможения стала более доступной и уже к 2015
году ею оснащены были многие модели Toyota.

  

акже, в ближайшем будущем планируется выпуск серии «автопилота», который будет
автоматически объезжать пешеходов. Кстати, на днях, компанией Ford была
представлена собственная разработка – «автопилот», способный даже объезжать
внезапно появившиеся на трассе препятствия.
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