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Минцифры России опубликовало проект приказа об обеспечении доступности
сайтов госорганов для людей с инвалидностью. Этот приказ должен заменить
предыдущий, от 30 ноября 2015 года, так как изменились стандарты требований
к доступности интернет-ресурсов.
Документ был разработан совместно с представителями общественных организаций
инвалидов, а также при участии представителей Минтруда, Минпросвещения,
Минобрнауки и Банка России.

ТАСС

Предусматривается, что официальные сайты
госорганов должны соответствовать новому ГОСТу
и ряду требований. Например, на сайтах должна
быть возможность использования при помощи
клавиатуры, дублирование файлов формата PDF
в текстовом варианте, возможность
масштабирования не менее 200% шрифта без
появления горизонтальной полосы прокрутки.

Кроме того, предполагается унификация знака «слабовидящий», расширение
функционала панели специальных возможностей. Это, в частности, выбор из как
минимум трех размеров и двух типов шрифта. Также в документе идет речь
о создании альтернативных версий сайтов, соответствующих требованиям проекта
приказа.

20.06.2022

Детские лагеря получат гранты на создание 
доступной среды

Правительство России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления
субсидий детским лагерям на создание условий для отдыха детей с различными
нарушениями здоровья.
Государственные и частные детские лагеря смогут получить федеральные гранты
на создание универсальной безбарьерной среды. Для этого в лагерях необходимо
адаптировать уличное пространство и помещения – сделать ровный асфальт,
демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проёмы,
установить пандусы и подъёмники, оборудовать спортивные залы и площадки.
Кроме того, в лагерях должно появиться специальное учебное оборудование, в том
числе информационно-коммуникационные панели для детей с нарушением слуха,

https://tass.ru/ekonomika/14977103
http://government.ru/docs/45782/
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ортопедические стулья, комплекс компьютерной техники, позволяющий обучать
детей с различными нарушениями.

Гранты будут предоставлены в рамках
государственной программы «Доступная среда».
В федеральном бюджете на 2022–2024 годы на это
предусмотрено 210 млн рублей – по 70 млн рублей
ежегодно.

Предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен
в организациях отдыха и оздоровления детей правительству поручил президент РФ
Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных
организаций в декабре 2020 года.

21.06.2022

Претендентов на получение господдержки ждёт
конкурсный отбор. Порядок его проведения,
а также состав конкурсной комиссии утвердит
Минпросвещения.
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Уникальный эксперимент начался в Южном
окружном медицинском центре ФНБА. Комплекс
«Экзокисть» позволяет вернуть утраченную
функцию людям с парализацией конечностей,
особенно тем, кто пережил инсульт. Это
совместный проект ученых из Москвы
и Магнитогорска.

Дон-ТР

В отделении медицинской реабилитации Ростовской клинической больницы ЮОМЦ
ФМБА используют и другое оборудование. Например, интерактивный тренажёр,
который помогает научиться снова ходить. Датчики в специальных сандалиях
не просто создают эффект интенсивной ходьбы, а заставляют мышцы напрягаться.
3D-очки позволяют больному человеку шагать уверенной походкой и постепенно
восстановить утраченные двигательные функции.

21.06.2022

Реабилитационный комплекс роботизирован и состоит из специальных перчаток
и шлема с электродами. Они считывают сигналы головного мозга и отправляют
информацию на компьютер для обработки. Импульсы мозга преобразуются
в команды, которые заново учат двигаться парализованную кисть. Самое сложное
для пациента — мысленно представить движения, которые раньше он совершал
не задумываясь.

Студент Томского политеха разрабатывает уникальный 
протез мизинца методом 3D-печати

iot.ru

Бакалавр Томского политехнического университета Эльдар Магеррамов занимается
созданием функционального протеза двух фаланг мизинца.

Свое решение молодой ученый решил сделать
механическим, без использования электронного
механизма и необходимости заряжать протез. По
словам Эльдара, это дает ряд преимуществ, ведь
в изделии малых размеров трудно разместить
блок питания и другие конструктивные элементы.
К тому же механическое решение позволит
взаимодействовать с водой – например, мыть
посуду.

Технологии
и изобретения

https://dontr.ru/novosti/nauchitsya-dvigatsya-pri-pomoshchi-sily-mysli-v-rostove-poyavilsya-reabilitatsionnyy-kompleks-ekzoki/
https://iot.ru/meditsina/student-tomskogo-politekha-razrabatyvaet-unikalnyy-protez-mizintsa-metodom-3d-pechati
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Протез состоит из оси с шестернями и двух связующих колец, соединенных трубками.
Одно из них входит в конструкцию протеза и надевается на соседний здоровый
палец.
Изобретатель учёл принцип функционирования общего пальцевого нерва
и реализовал этот механизм с помощью шестерней, которые связаны между собой.
Одна шестерня заставляет вращаться вокруг оси вторую, вторая – третью и далее
по цепочке. Здоровый палец при сгибании приводит их в движение. Протез
с помощью зубчатой передачи получает компенсацию силы, становится полностью
функционален и возмещает потерю пальца.
Для создания прототипа был выбран метод 3D-печати из углепластика, который
отличается легкостью, гибкостью и достаточной прочностью.
Выбранная технология позволяет изменять размер шестерней и их количество, что
открывает возможность изготавливать под каждого пациента индивидуальные
протезы. Причем разработка будет готова компенсировать любой палец, кроме
большого, который не взаимосвязан с другими. Производиться протезы могут
из отечественных материалов и на российском оборудовании.

24.06.2022

Технологии
и изобретения

Когда мяч летит, формируются волны, которые воспринимает человек. Сам мяч
никаких звуков не издает. Аналогов данному инклюзивному спортивному залу
в мире нет. В настоящее время ведется подготовка патентов на изобретение.

Специальный спортивный зал для игры в гандбол
для слабовидящих и слепых разработали ученые
Волгоградского государственного технического
университета совместно с IT-специалистами.

Ученые в Волгограде готовят патенты на первый 
в мире спортзал для слабовидящих

ТАСС. Наука

По данным администрации Волгоградской области, в регионе поддержке
и сопровождению научных и инновационных проектов уделяют особое внимание –
действуют инжиниринговые центры, Дом научной коллаборации, мастерские,
регулярно проходят конкурсные и выставочные программы, встречи и конференции.
Так, в 2021 году на развитие волгоградской науки из бюджета и внебюджетных
источников было направлено 140 млн рублей.

25.06.2022

Спортивное поле оборудовано с четырех сторон
специальными датчиками, а у спортсменов
к спортивной форме добавлены элементы,
которые ловят импульсы.

https://nauka.tass.ru/nauka/15032043
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Производство. 
Индустрия

В Калининградскую область поступит 
дополнительное реабилитационное оборудование

Балтийский завод реабилитационного
и медицинского оборудования увеличивает
производство поручней, пандусов, перил
и подъёмников, тактильных табличек со шрифтом
Брайля, кнопок вызова помощи.

МК в Калининграде

Вся продукция будет поставлена в госучреждения Калининградской области
и другие регионы.

20.06.2022

На базе Волгоградского медуниверситета создают 
предприятие по производству экзоскелетов

Волгоград ТРВ

На форуме в Петербурге был представлен
передовой опыт Волгоградской области
по выявлению лидеров в сфере здравоохранения.
Ректор волгоградского медуниверситета
Владимир Шкарин сообщил о создании на базе
ВУЗа малого инновационного предприятия, где
будут делать экзоскелеты.

По оценкам специалистов, сейчас подобный экзоскелет нужен более чем миллиону
россиян.

Дополнительно, на средства региональных
грантов компания разработала приборы для
слабослышащих: «говорящие» колонки
и таблички, аудиогиды и аппараты,
транслирующие звук без помех.

Уникальная разработка «Экзар-34» помогает восстановиться после травм или
обрести самостоятельность при врожденных патологиях двигательного аппарата.

Работа над созданием экзоскелетов в стенах Волгоградского медицинского
университета началась в 2013 году. За это время устройство видоизменялось,
дорабатывалось, совершенствовалось и помогло восстановить двигательные
функции сотням пациентов. По словам изобретателей, на сегодняшний момент
аналогов «Экзар-34» в мире нет.

https://www.mk-kaliningrad.ru/social/2022/06/19/v-kaliningradskuyu-oblast-postupit-dopolnitelnoe-reabilitacionnoe-oborudovanie.html
https://volgograd-trv.ru/news/obschestvo/68142-na-baze-volgogradskogo-meduniversiteta-otkrojut-predprijatie-po-proizvodstvu-jekzoskeletov.html
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Производство. 
Индустрия

Команда волгоградских ученых видит несколько перспективных направлений для
развития данной разработки. Во-первых, это индивидуальные экзоскелеты для
абилитации и реабилитации. Во-вторых – создание стационарных и мобильных
комплексов для центров реабилитации.

Также планируется работа над изготовлением иных конструкций со сходным
принципом работы. Например, устройства для помощи врачам-хирургам
и нейрохирургам, тоже запатентованное волгоградским медуниверситетом.

20.06.2022

К 2024 году во всех регионах появятся собственные 
программы реабилитации 

Смотрим

Собственные программы медицинской реабилитации разработают все российские
регионы к 2024 году. Об этом рассказал Министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко. Реабилитационным оборудованием оснастят более 400 региональных
и 60 федеральных медучреждений.

Также в этом году планируется приступить к строительству федерального детского
реабилитационного центра в Подольске, где оборудуют 200 коек.

22.06.2022

По словам министра, в этом году заработал
федеральный проект, нацеленный на создание
оптимальной для восстановления здоровья
медицинской реабилитации. На развитие
и реализацию этой программы до 2024 года будет
направлено 60 млрд рублей.

В российских регионах оснастят 10 отделений ранней детской реабилитации,
47 специализированных отделений и 38 отделений дневного стационара для детей.

https://smotrim.ru/article/2810271
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Производство. 
Индустрия

Искусственную кожу для заживления ран и марсоход 
презентовали на Ысыах Туймаады в Якутии

На национальном празднике Ысыах Туймаады в Якутии открылась выставка Sakha
Innovation 2022. В рамках мероприятия прошла презентация более 30 проектов
в области IT, биотехнологий и передовых разработок родом из Якутии.

ФедералПресс

В этом году на выставке представили прототип
протеза кисти рук AUGMETIC, систему для лечения
печеночной недостаточности –
экстракорпоральную систему гемоперфузии
с биологическим контуром и искусственную кожу
– матриксы на основе PLA с прикрепленными
фибробластами пациента для заживления ран.

Также можно было увидеть автономный дом на колесах, модель марсохода и умную
одежду.

25.06.2022

https://fedpress.ru/news/14/society/3042393
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Общественная палата поднимает вопрос 
транспортной доступности для колясочников

Медиа 73

Общественная палата Ульяновской области
планирует обратиться к региональным
и городским властям с предложением
предусмотреть бюджетные средства
на компенсацию услуг организациям,
занимающимся транспортировкой граждан
с ограниченными возможностями здоровья,
прежде всего, колясочников и лежачих больных.

Заместитель Председателя Общественной палаты Ульяновской области,
председатель комиссии ОП УО по вопросам демографии и социальной политики
Елена Сибагатулина отметила актуальность для региона вопросов доступности
социальной среды для инвалидов. На данный момент в Ульяновской области нет
перевозчиков для людей с ОВЗ и для многих инвалидов объекты здравоохранения,
образования и культуры становятся недоступны.

20.06.2022

С начала 2022 года и по состоянию
на сегодняшний день 32 гражданина льготной
категории проживающие в Хакасии реализовали
свое право по обеспечению техническими
средствами реабилитации с применением
«Электронного сертификата». Было приобретено
589 изделий на сумму 506,6 тыс. руб.

20.06.2022

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
сообщило о расширении перечня технических средств реабилитации для
обеспечения путем «Электронного сертификата».

«Электронный сертификат» поможет жителям 
Хакасии приобрести глазные протезы

RTS website

https://media73.ru/2022/obshchestvennaya-palata-podnimaet-vopros-transportnoy-dostupnosti-dlya-kolyasochnikov
https://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/obshchestvo/item/31242-elektronnyj-sertifikat-pomozhet-zhitelyam-khakasii-priobresti-glaznye-protezy
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В Карачаево-Черкесии открыли пункт проката 
технических средств реабилитации

21 июня в Черкесске состоялось торжественное открытие Пункта проката
технических средств реабилитации (ТСР) на базе городской больницы города.
Пункт проката создан в целях временного обеспечения техническими средствами
реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных
категорий граждан, проживающих на территории республики.
Закуплены технические средства реабилитации – кресло-коляски, ходунки, костыли,
противопролежневые матрацы, сиденья для ванны и другие.

Планируется открыть также второй пункт, который будет располагаться в Доме-
интернате для пожилых людей, который будет сдан в эксплуатацию в текущем году.

21.06.2022

РИА «Карачаево-
Черкесия»

Все средства реабилитации на безвозмездной
основе будут предоставляться участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны;
семьям, имеющим детей-инвалидов; инвалидам;
несовершеннолетним; гражданам, имеющим
среднедушевой доход ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установленного
в регионе на дату выдачи ТСР.

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
граждан, проживающих на территории республики
Чувашия, не имеющих инвалидности,
по медицинским показаниям нуждающихся в них
осуществляется за счет средств республиканского
бюджета. На указанные цели на текущий год
предусмотрены средства в размере 4722,3 тыс.
рублей.

С начала года протезно-ортопедическими изделиями (корсеты, экзопротезы
молочной железы, ортопедическая обувь) обеспечены 177 человек на общую сумму
1065,2 тыс. рублей.

21.06.2022

С начала года в Чувашии протезно-ортопедическими 
изделиями обеспечены более 170 человек

ГТРК «Чувашия»

https://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-na-baze-gorodskoy-bolnitsy-otkryli-punkt-prokata-tekhnicheskikh-sredstv-reabi/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/s-nachala-goda-v-chuvashii-protezno-ortopedicheskimi-izdeliyami-obespecheny-bolee-170-chelovek/
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Строительство детского реабилитационного центра 
мирового уровня началось в Евпатории

Интерфакс-Россия

В Евпатории началось строительство многопрофильного детского
реабилитационного центра мирового уровня, ежегодно в нем смогут получать
помощь свыше 3 тыс. детей, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Мурашко также рассказал, что в этом году стартовал федеральный проект
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Дополнительно в рамках этого проекта в 2022-2024 годах на развитие системы
медреабилитации будет направлено 60 млрд рублей. В регионах будет оснащено
10 отделений ранней реабилитации детей, 47 специализированных детских
отделений, 38 отделений дневного стационара для детей.

В медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия
Печерского доставили современное физиотерапевтическое оборудование.
Оборудование будет использоваться для социально-психологической реабилитации
инвалидов, а также проведения мероприятий по адаптивной физической культуре.

В Курский реабилитационный центр поступило новое 
оборудование

РИА «Курск»

В центре будут созданы все условия не только для детей, проходящих
медреабилитацию, но и для сопровождающих родителей. Здесь предполагается
развитие нескольких направлений.

В нейрореабилитационном, ортопедическом,
соматическом, офтальмологическом,
сурдологическом отделениях медицинская
реабилитация будет осуществляться детям после
перенесенных травм и операций, тяжелых
заболеваний, осложненных наличием
двигательных, чувствительных, речевых и других
нарушений.

Всего в детских и взрослых отделениях к 2024 году специальным реабилитационным
оборудованием будет оснащено более 400 региональных медицинских организаций
и более 60 федеральных медицинских организаций. Во всех регионах будут
разработаны собственные программы по медицинской реабилитации.

21.06.2022

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/stroitelstvo-detskogo-reabilitacionnogo-centra-mirovogo-urovnya-nachalos-v-evpatorii-murashko
https://riakursk.ru/v-kurskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-postupilo-novoe-oborudovanie-za-6-millionov-rublyay/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

20.06.2022 – 26.06.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

14

Социальная сфера.
Доступная среда

Теперь в центре есть сенсорная комната,
коррекционно-развивающий комплекс для
исправления и улучшения речевого дыхания,
шагательные тренажеры, шведская стенка
и вертикализатор.
Сумма приобретенного оборудования составила
5,9 миллионов рублей. Это средства выделены
из областного и федерального бюджетов.

22.06.2022

Одна из ее ключевых задач – укрепление
материально-технической базы учреждений,
имеющих лицензию на медицинскую
реабилитацию. В текущем году на эти цели
заложено 68,2 млн рублей. Этих денег должно
хватить на закупку 62 единицы медицинских
изделий для ОКЛРЦ. Остальные медучреждения
будут оснащены оборудованием в рамках
программы в 2023–2024 годах.

Правительство Тверской области рассмотрело проект новой региональной
программы в сфере здравоохранения. Она направлена на формирование в регионе
оптимальной для восстановления здоровья системы медицинской реабилитации.
В настоящее время лицензию на медицинскую реабилитацию имеют шесть
учреждений здравоохранения региона. Пяти из них расположены в Твери, шестое –
в Удомле.
Сейчас в Тверской области создано 175 специализированных реабилитационных
коек. Однако у региона есть возможность открыть еще 45 мест.
Общий объем финансирования программы на 2022 год составляет 353,2 млн рублей.

В Ржеве планируется открыть отделение ранней 
реабилитации

RzhevGrad.ru

Кроме того, в 2022–2026 годах в рамках программы планируется создать Центр
маршрутизации реабилитационных пациентов и Детский реабилитационного центра
на базе ОКЛРЦ, а также открыть отделения ранней реабилитации, в том числе
в Нелидове, Ржеве, Бежецке, Вышнем Волочке, Тверском онкодиспансере
и других медицинских организациях.

23.06.2022

https://rzhevgrad.ru/news/v-rzheve-planiruetsya-otkryt-otdelenie-rannej-reabilitatsii/
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Учреждение разместилось в здании №100
на улице Невзоровых. Ранее его занимал
Нижегородский областной реабилитационный
центр для инвалидов (НОРЦИ). На площади
в 3000 «квадратов» открылись два клинических
отделения: для пациентов с заболеваниями
центральной нервной системы и для людей,
страдающих нарушениями опорно-двигательного
аппарата.

Институт реабилитации при Приволжском исследовательском медицинском
университете открылся в Нижнем Новгороде 22 июня. Создание учреждения
обошлось в 100 млн рублей. Около 70 млн из этой суммы выделили в рамках
программы «Приоритет — 2030».

Институт реабилитации ПИМУ открыли 
в Нижнем Новгороде

GIPERNN.RU 

Институт реабилитации имеет уникальное технологическое оснащение. Например,
здесь заработают программно-аппаратные комплексы с биологической обратной
связью и использованием виртуальной реальности, роботизированный комплекс
для локомоторной терапии и многое другое.
Реабилитация в центре будет бесплатной. Ежегодно в стенах медучреждения
помощь смогут получать порядка 1,5 тысячи пациентов. Предполагается, что
в центре смогут восстанавливать здоровье не только нижегородцы, но и пациенты
из других городов России и зарубежных стран.

23.06.2022

Об открытии нового центра было объявлено на видеоконференции, в которой
приняли участие Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения страны
Михаил Мурашко.
Введенное в строй здание — это прежде всего новые возможности в лечении
и реабилитации, так как оно оснащено самым современным высокотехнологичным
оборудованием. Например, в «умном» зале механотерапии есть тренажер-
платформа с биологической обратной связью, который сам определяет безопасную
для пациента нагрузку, помогает поставить на ноги даже после тяжелых

В Чебоксарах начал работу реабилитационный 
корпус Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования

Чебоксарские новости

https://www.gipernn.ru/zhurnal/razvitie-regiona/novosti/institut-reabilitacii-pimu-za-100-mln-rubley-otkryli-v-nizhnem-novgorode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chebnovosti.ru/News.aspx?id=05ac37e7-3289-4555-8898-337a81030bd7&pealpeid=e74442ac-af43-4878-ab90-45e4a2565c64
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компрессионных травм. На одном этаже разместились кабинеты свето-
и теплолечения, лазерной, а также рефлексо-, кенезо- и физиотерапии, зал для
индивидуальных занятий.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил в Башкортостан партию
автомобилей LADA социального назначения. Патронажные службы республики
получили более 30 машин, адаптированных для транспортировки людей
с ограниченными физическими возможностями.

У нового корпуса многофункциональное
назначение. Кроме 24 коек стационарного
пребывания будет работать отделение
амбулаторной медицинской реабилитации на 200
посещений в смену.
Напомним, что строительство корпуса по улице
Гладкова стартовало в январе 2020 года. Проект
был реализован при поддержке федерального
бюджета.

23.06.2022

Холдинг «Швабе» поставил в Башкортостан партию 
автомобилей LADA для транспортировки людей с 
ограниченными возможностями

Металлоснабжение
и сбыт

Транспорт создан на базе модели LADA Largus Kub.
Машины имеют увеличенный салон, оборудованы
аппарелями, внутренними креплениями для
инвалидных колясок и предназначены для
транспортировки людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Эти социальные
автомобили сконструированы так, чтобы при
транспортировке в лечебное учреждение создать
максимально комфортные и безопасные условия
для пациентов.

24.06.2022

https://www.metalinfo.ru/ru/news/138233
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Зарубежные новости

В США начинают использовать мобильное 
компрессионное устройство для предотвращения 
образования тромбов

Американская компания Recovery Force Health
недавно представила систему, которая
обеспечивает периодическое сжатие ног
пациентов в больнице для предотвращения
образования тромбов, одновременно в режиме
реального времени предоставляя медперсоналу
данные о подвижности пациента. Система уже
сертифицирована в США.

EverCare

Это портативное, непневматическое устройство, которое не имеет проводов или
трубок, как это принято в стандартной медицинской практике, позволяет пациенту
вставать и двигаться за пределами больницы, чем отличается от аналогичных
систем. По словам создателей, цель разработки устройства – изменить стандарт
поведения для пациентов больниц, которые проводят в постели около 95% своего
времени.
Устройство оснащено дисплеем, на котором отображаются данные о мобильности,
например, количество шагов, которые сиделки могут видеть в режиме реального
времени.
Компания уже провела первые испытания своего устройства в течение последнего
года, что позволило оптимизировать его и подготовить к коммерческому запуску.

20.06.2022

Виртуальный футбол вкупе с реальными 
физупражнениями: компания «QaylTech» —
инвалидам Арцахских войн 

Armenia Today

«QaylTech» – первая в Армении компания,
специализирующаяся на создании
инновационных технических средств
реабилитации для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Экзоскелеты, коляски,
электрические разъемы для инвалидной коляски
созданы авторами проекта с тем, чтобы улучшить
качество жизни людей с инвалидностью.

https://evercare.ru/news/v-ssha-nachinayut-ispolzovat-mobilnoe-kompressionnoe-ustroystvo-dlya-predotvrascheniya
https://armeniatoday.news/exclusive-ru/491395/
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По словам соучредителя компании Давида Арсеняна, невинная беседа о боксе,
состоявшаяся после четырехдневной войны 2016 года, трансформировалась в идею
создания стартапа. После этого была сформирована команда кинезиологов, которые
задумали создать устройство, которое помогает инвалидам передвигаться без
посторонней помощи.

В планах компании – изготовление метагейтов для
156 стран. В самой Армении компания
не преследует бизнес-целей: устройства либо
передаются в дар, либо продаются по цене,
значительно уступающей рыночной.
О том, как создавалась компания и чем она
занимается сегодня, рассказал в видеорепортаже
Armenia Today соучредитель компании «QaylTech»
Давид Арсенян.

22.06.2022

Тренажер MetaGait предназначен для реабилитации инвалидов и предотвращает
заболевания, вызываемые малоподвижностью. Это своеобразный синтез
виртуальной реальности и специальных инженерных решений. Благодаря
устройствам, созданным компанией «QaylTech», можно покататься на лыжах,
поиграть в футбол, совершить прогулку в Татеве. Технология виртуальной реальности
дает возможность инвалидам при помощи VR очков максимально приблизиться
к реальности и делать физические упражнения.

Apple AirPods Pro 2 получат мониторинг сердечного 
ритма и функцию слухового аппарата

ITZine.ru

Apple скоро может выпустить AirPods Pro 2 с новой
системой System-in-Package (SiP) для чипа
H1, которая поддерживает адаптивное активное
шумоподавление. Новый SiP обеспечивает лучшую
производительность и улучшенное
энергопотребление благодаря «более высокой
интеграции и лучшей технологии производства».

Зарубежные новости

Планируется, что наушники будут оборудованы улучшенной функцией «Найти
меня», а также новыми опциями, такими как мониторинг сердечного ритма
и режимом использования слухового аппарата. Возможно устройство также сможет
проводить мониторинг температуры, благодаря чувствительным кнопкам.
Функция слухового аппарата работает в сочетании с новым чехлом, который имеет
микрофон и может передавать то, что он слышит, в наушники для улучшения звука.

https://itzine.ru/news/gadgets/apple-airpods-pro-2-heart-monitoring.html
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В футляре также есть динамик, который может воспроизводить звуки, когда
активирована функция «Найти меня», что позволяет легче найти футляр.
Что касается звука, можно ожидать комбинацию настраиваемых
высокоамплитудных приводов и усилителей с широким динамическим диапазоном,
с автоматически адаптивным эквалайзером, пространственным звуком для
отслеживания головы и совместным использованием звука.

25.06.2022

Зарубежные новости
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Конкурс промышленного дизайна и инновационных 
проектов «Дизайн Акт–2022»

DESIGN ACT 2022

До 4 сентября можно подать заявку для участия в открытом конкурсе
промышленного дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт–2022».
Главная цель конкурса – дать возможность молодым специалистам, студентам,
состоявшимся дизайнерам и изобретателям реализовать свои идеи,
а отечественным производителям найти уникальные и креативные решения для
производства новых продуктов.

Конкурс проводится по четырем номинациям:
«Дизайн транспортных средств», «Космический
дизайн», «Территория высоких технологий»
и «Город будущего: 2070». Участвовать в конкурсе
могут все желающие, как студенты профильных
вузов, так и профессиональные дизайнеры,
и изобретатели из России и стран СНГ. Участие
в конкурсе бесплатное.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Для номинации «Город будущего: 2070», партнёр проекта госкорпорация «Росатом»,
подготовила кейс-задание по разработке дизайн-проекта бионического экзоскелета
либо эндопротеза для различного применения в промышленном секторе или
в медицине.
Главными критериями отбора и оценки работ станут: новаторство, реалистичность
идеи и ее будущего воплощения, оригинальность, общественная значимость.
В жюри конкурса вошли известные дизайнеры и представители ведущих российских
компаний.
Работы победителей будут представлены на выставке, которая будет проведена в
рамках Международного фестиваля дизайна DESIGN ACT с 29 сентября по 2 ноября.

https://designact-russia.com/


Для заметок
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