
Система социальной адаптации (ССА) 
«Аватар»

проект для достижения комплекса коррекционных 
целей в соц. адаптации людей с ограниченными 

возможностями и нарушениями речи

1



Проблема и ее решение 
Нарушение речи и отсутствие подвижности у детей с ограниченными возможностями
создает дополнительные трудности в их социальной адаптации и установлении
взаимоотношений с окружающими людьми.
Решение - Система телеприсутствия «Аватар» позволит организовывать для людей с
ограниченными возможностями и нарушениями речи комплекс коррекционных и
социально-реабилитационных мероприятий.
Внешний вид робота имитирует голову человека с возможностью имитации простой
мимики и артикуляции, что способствует организации интерактивного общения.
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Что может система «Аватар»

Наш робот многофункционален, его функции легко расширить путем установки дополнительного 
оборудования. Возможно ручное, программное и голосовое управление. Так же возможен полностью 
автономный режим работы.

«Аватар» позволяет Вам удаленно присутствовать в том месте, где находится базовая станция- робот
телеприсутствия. Вы можете управлять им удаленно из любой точки нашей планеты, имея компьютер
или ноутбук, КПК или сотовый телефон, подключенный к сети интернет.

В автономном режиме - воспроизводить музыку.   Воспроизводить видео .   Выполнять охранные 
функции дома в Ваше отсутствие.  Работать переводчиком с 30 языков. Работать секретарем. Работать 
теленяней .Работать гидом экскурсоводом на трех языках. Управление умным домом.  Покупки в 
интернет магазинах.  
Социальные функции по слежению за больными и детьми - оказание им простой помощи. 



Бизнес-модель 
и маркетинговая стратегия

Бизнес-модель: B2C   и  B2B  :
получение платы с организаций хозяев мест установки робота – музеи, парки отдыха, 
санатории, выставочные комплексы;
Проведение техно вечеринок и детских праздников;
Прямые продажи роботов;
Сдача в аренду  рекламным организациям.

Маркетинговая стратегия: 
продвижение через грантовую систему и общ. организации ;
продвижение  через туристический бизнес; 
продвижение через выставочные комплексы.
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Команда
Руководитель проекта  - Кулакова Елена Петровна
Специалисты команды при укомплектованности штата к 6-му месяцу исполнения проекта:
• маркетинг и связь с общественностью   -
• программисты  -
• механик-конструктор   -
• сайт проекта   Хечоян Артур    Соц сети  Нарейко Даниил 

Ключевые навыки команды : HTML5, CSS3, JavaScript, SQL, C# Дополнительные навыки: Bootstrap, 
Materialize, jQuery, валидный код, адаптивная верстка. 

• Skype   sergkulakov
• Тел. +375 (33) 324-03-96  Viber +375 (33) 324-03-96 
• E-mail sergkulakov70@gmail.com

Вступи в будущее сегодня!
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