
                                                             

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Активатор навигационной системы для слабовидящих и слепых «ПАРУС» 

 (или эквивалент) 

       Активатор предназначен для информирования людей с потерей зрения об их 

местонахождении с возможностью навигации по территории учреждения и получения 

дополнительных сведений о близлежащих объектах посредством активации базовых блоков, 

установленных в учреждении. Должна быть предусмотрена возможность ношения браслета-

активатора на запястье пользователя, который по нажатию на одну из кнопок активирует 

воспроизведение соответствующего сигнала на базовом блоке системы (звуковом маяке). 

      В комплект поставки активатора для слепых должно входить: 

      Браслет-активатор – не менее 1 шт. 

      Зарядное устройство – не менее 1 шт. 

      Кабель зарядного устройства – не менее 1 шт. 

Руководство пользователя (паспорт) на русском языке – не менее 1 шт. 

Гарантийный  талон на сервисное обслуживание – не менее 1 шт. 

 

Функциональные возможности: 

1) Вибрация браслета-активатора при попадании в зону действия базового блока, 

обеспечивающая информирование человека о том, что он находится рядом с базовым 

блоком и может прослушать сообщения, записанные в базовый блок – наличие. 

2) Возможность активации одного из трех предварительно записанных сообщений во 

встроенную память маяка навигационной системы нажатием одной из трех кнопок 

маяка-активатора беспроводным способом – наличие. 

3) Число вариантов звуковибрационных оповещений месторасположения звуковых меток 

(“рисунок” вибрации), получаемых от базового блока - не менее 16. 

4) 3 выпуклые кнопки, маркированные отличающимися выпуклыми элементами 

(выпуклые элементы из 1,2 и 3 выпуклых точек на разных кнопках для различия 

кнопок), на корпусе браслета-активатора для активации беспроводным способом по 

нажатию на кнопки предварительно записанных сообщений на базовом блоке, 

находящимся в зоне действия активатора – наличие. 

5) Возможность включения и выключения активатора посредством нажатия кнопки на 

лицевой панели – наличие. 
 

Технические характеристики: 

Рабочая частота -  868.95 МГц ± 0,2%. 

Питание активатора от аккумулятора – наличие. 

Тип аккумулятора активатора – литий – полимерный или аналог. 

Напряжение питания активатора - не более 3,7В.  

Потребляемый ток: 

- в режиме сна - не более 0,014 мА; 

- в режиме ожидания - не более 5 мА; 

- в режиме заряда аккумулятора - не более 100 мА; 

 

Габаритные размеры активатора - не более 85х75х25 мм  (ДхШхВ). 

Габаритные размеры зарядного устройства для активатора - не более 80х40х25 мм  (ДхШхВ). 

 

 

 

 

 
 


