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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — Гигиена и эпидемиология — Общая гигиена
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — Общие вопросы политических наук — Информационная деятельность в области политических наук
БИОТЕХНОЛОГИЯ — Биотехнологические процессы и аппараты — Биотехнологические аппараты
КУЛЬТУРА — Культура в современном мире — Культура различных классов, социальных слоев и групп населения
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА — Экологические основы жизнедеятельности населения — Влияние природной среды на
здоровье населения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Разработка находится в стадии инновационной идеи. Инновация состоит в вычислении коэффициента D-shape для каждой отдельно взятой
квартиры или дома. С помощью несложного прибора, который будет помогать человеку высчитывать коэффициент, человек может организовать
свою жизнь по другому. Инновация состоит
1. В создании новой компьютерной программы, которая будет высчитывать данный коэффициент.
2. Создание прибора, который автоматически в комнате или квартире сможет просчитать коэффициент. Аналогично приборам охранных систем,
которые сейчас фиксирую появление любого нового объекта в помещении.
3. Создание прибора в виде браслета или часов, который поможет человеку высчитать коэффициент D-shape самостоятельно.
4. Организация инновационных рекламных компаний под лозунгом: "Приобрети часы D-shape и наведи порядок!".

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Практическое применение: - биоэтика; - для домохозяек и домовладельцев; - может найти свое применение в студенческих общежитиях и городках;
- гостиничный бизнес; - домоводство; - молодежная субкультура нового поколения в духе утилизации хлама;

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Аналогом возможно назвать часы, которые имеют ряд дополнительных функций, кроме фиксации времени. Возможно, что также есть аналоги ф
фен-шуе и в приборах, которые измеряют определенные биоэнергетические процессы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Продукт нацелен на широкий потребительский рынок. Прост в использовании, не представляет особого труда в разработке, может использоваться
как гаджет к мобильному телефону.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

