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Обоснование необходимости реализации проекта 

Ежегодно на дорогах России гибнут десятки тысяч человек. А самые страшные аварии проис-
ходят на трассах, где автомобили движутся с большой скоростью. Отдельной проблемой является 
обгон грузового транспорта. Большинство междугородних трасс состоят из двух полос, по одной  
в противоположные стороны. И водителям для обгона приходится выезжать на полосу встречного 
движения. Это само по себе опасно. Но становится ещё опаснее, когда весь обзор закрывает грузовой 
автомобиль. Водители часто выезжают наугад и не успевают среагировать на движущуюся навстречу 
машину, что приводит к столкновениям (рис. 1). 

  

Рисунок 1. Лобовое столкновение, совершенное при обгоне 

Если бы водитель мог сам увидеть дорожную обстановку впереди грузового автомобиля,  
то смог бы безопасно совершить манёвр. Что значительно сократило бы количество подобных инци-
дентов, так как устранило бы саму причину их возникновения. 

Цель проекта: создание устройства для облегченного обгона грузовых машин (фур) и для 
предотвращения опасности ДТП и смертности на дорогах. И в идеале – попытка внедрения законо-
проекта об обязательстве содержать LorryVision в каждой машине для увеличения безопасности  
на дорогах. 

Идея LorryVision может завоевать популярность, в главную очередь, у водителей легковых 
машин, а также, возможно, и у водителей грузовых машин. 

Обзор аналогов устройства 

В 2016 году компания Samsung Electronics представила свое решение рассматриваемой про-
блемы. Оно заключается в установке «видеостен» на дверях грузовой фуры. К сожалению, таким 
образом решить проблему в России не удастся. Высокая стоимость оборудования (стоимость такой 
«видеостены» начинается с 40000 рублей), погодные условия в России, отсутствие культуры внедре-
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