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РЕФЕРАТ

Дипломный проект 75? с., 27 ил., 23 табл., 17 источников.

РАЗРАБОТКА АВАНПРОЕКТА СЕНСОРНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

Ключевые слова: беспилотный автомобиль, сенсорная система, автоматиче
ская парковка, ультразвуковой датчик.

Объектом исследования являются ультразвуковая сенсорная система для бес
пилотного автомобиля

Цель работы -  разработка аванпроекта сенсорной системы для автоматиче
ской парковки беспилотного автомобиля.

Предложено техническое решение ультразвуковой сенсорной системы для 
автоматической парковки автомобиля. Выбраны сенсорные компоненты для постро
ения системы беспилотной парковки, а также, написан программный код для данной 
системы.

Область применения: разработка автоматической системы управления авто
мобилем.
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