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В Остине, штат Техас, проблема дорожно-транспортных происшествий на перекрестках является серьезной проблемой.
Ежегодно на 80 перекрестках города происходит более 100 000 аварий. Тысячи транспортных средств ежегодно
попадают в аварии на перекрестках, и каждая авария стоит многие миллионы долларов, большая часть которых связана
с повреждением имущества и травмами. [источник статистики] Хотя в Соединенных Штатах есть много примеров
успешных систем дорожной сигнализации, удивительно, что лишь немногие из них действительно доказали свою
эффективность в снижении аварийности, вероятно, из-за того факта, что большинство из них являются строго
красными/зелеными сигнальными системами и не работают. не предоставлять другие оповещения, такие как изменение
оттенков красного или янтарного. Вот почему важно использовать точную, эффективную, экономичную и безопасную
систему дорожной сигнализации. Одним из ключевых компонентов любой эффективной системы сигнализации о
дорожном движении является метод быстрого и точного определения местоположения транспортных потоков с
точностью измерения от одного до двух процентов или выше. Эта простая система делает именно это, и ее точность
подтверждается ее успешным использованием в других частях Техаса, а также во многих городах Соединенных Штатов.
Но есть гораздо больше, чем просто создание успешной транспортной системы. Введите SWOT-O-MATIC. SWOT-O-
MATIC — это единственная система определения дорожного движения, в которой преимущества ручного устройства с
использованием аккумуляторной батареи и измерительного устройства используются как для определения скорости,
так и направления приближающегося транспортного средства, чтобы помочь водителям безопасно въехать на
перекресток и, как следствие, , держитесь подальше от встречного автомобиля. Поскольку другие системы зависят от
стационарных бортовых датчиков, этим системам требуется знак перед перекрестком вместе с сигнальными лампами
для срабатывания системы.Недостатком стационарных датчиков является то, что они не могут обнаруживать
транспортные средства, находящиеся не на улице, а могут находиться на проезжей части или на парковке; затем они
застревают в своей последовательности, пока не перейдут улицу или не сойдут с подъездной дорожки. SWOT-O-
MATIC, с другой стороны, встроен непосредственно в сам перекресток и определяет, когда транспортные средства
пересекают перекресток или движутся в направлении перекрестка. SWOT-O-MATIC использует двухканальную
радиочастотную (РЧ) систему, состоящую из двух удаленных устройств, одно из которых расположено в центре
перекрестка, а другое — на краю тротуара. Транспортные средства, проезжающие через центр перекрестка,
обнаруживаются устройством, расположенным в центре, которое посылает сигнал для включения лазера,
установленного на перекрестке.
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￭ Ключ активации: ￭ Данные из: Спасибо моему подписчику в Твиттере @CSRmike за код. Этот виджет позволяет
просматривать трехдневный прогноз погоды для Остина, который можно найти на веб-сайте Yahoo Weather. Если вы

ищете прогноз на девять дней, измените две буквы перед данными на восемь. Austin Weather Forecast Widget —
полезный виджет для всех тех, кто любит узнавать прогноз погоды. Требования: ￭ Яху! Движок виджета погоды

Описание виджета прогноза погоды в Остине: ￭ Ключ активации: ￭ Данные из: Спасибо моему подписчику в Твиттере
@CSRMike за код. Этот виджет позволяет вам просматривать релевантные последние сообщения для посещаемого

вами веб-сайта. Austin Posting Widget — полезный виджет для всех тех, кто хочет знать, что нового и интересного на
просматриваемом веб-сайте. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета Описание виджета публикации Остина: ￭ Ключ

активации: ￭ Данные из: Спасибо моему подписчику в Твиттере @PWCDave за код. Этот виджет позволяет
просматривать мобильный сайт с ряда популярных веб-сайтов, таких как Википедия. Виджет Википедии — полезный

виджет для всех тех, кто хочет знать, что нового на посещаемых ими веб-сайтах. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета
Описание виджета Википедии: ￭ Ключ активации: ￭ Данные из: Спасибо моему подписчику в Твиттере @PWCDave за
код. Этот виджет позволяет вам просматривать последнее видео, найденное на любом популярном киносайте. Movie

Widget — полезный виджет для всех, кто хочет быть в курсе последних выпусков фильмов. fb6ded4ff2
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