Специальные часы, которые уведомляют глухих людей о том, что происходит в доме.

Местонахождение:
Малага
Продолжительность :1´47´´
Обзор: Молодые предприниматели из Малаги разработали Wiim, новую технологию для глухих
людей, позволяющую более удобное нахождение дома. Через беспроводные датчики, пользователь
будет получать сигнал, исходящий из его часов о том, что происходит у него дома: звонок в дверь,
звонок по телефону или оповещение о пожаре. Способ адаптации окружающего пространства для
жизни глухих людей.
Видео: Это специальные часы, которые получают уведомления о том, что происходит в доме,
начиная от звонка в дверь до окончания работы микроволновой печи. Это повседневные действия,
к которым мы привыкли, но которые не может воспринимать глухой человек. Эта система,
разработана молодыми предпринимателями Малаги специально для этого типа людей.
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«Эта система адаптирует окружающее простанство для
глухих людей. Это поможет им быть более независимыми.
Посредством беспроводных датчиков человек получает
сигнал , исходящий из его часов, о тех оповещениях,
которые необходимы нам день ото дня».

«Плач ребенка или звонок в дверь, оповещения о пожаре или
наводнении и другие сигналы мы будем сообщать
пользователям часов».

Wiim, так называется эта система работает посредством датчиков, размещенных в домашних
условиях, которые посылают сигналы на часы. Для Casty, которые работают с обществом глухих,
это очень удобный инструмент, который стимулирует самостоятельность людей, когда например
им звонят по телефону.

Касти Кампанарио
Переводчик языка жестов

Рауль Молина
Разработчик компании
Hearing Software

«Мне кажется, что это очень полезный инструмент для
более самостоятельной жизни глухих людей в своей
повседневной жизни.Таким образом, они будут иметь
больше сигналов о том, что происходит в их доме».

«Человек сможет получать звуковые сигналы, которые он не
слышит из за своей инвалидности, но которые возможно
услышить посредством этих часов.
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«Вначале часы будут вибрировать, а затем на экране появится
значок о том, что происходит».

Помимо стандартных предупреждений эта технология позволяет также отправлять короткие
сообщения на часы, открыв новые возможности общения. И если датчики размещаются в другом
месте, например на работе, часы будут также получать подобные уведомления. Этот проект
является частью технологической программы Минерва, промоутерами которой являются
Vodafone и Junta de Andalucía.

