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Main	crash	contributing	factors	out	of	439	cases	(2007-2010)	 Number	 %	
Risky	driving	 121	 28	
Speeding	 93	 21	
Fatigue	 70	 16	
Safety,	health	and	environment	 38	 9	
Road	defects	 36	 8	
Driving	under	influence	 24	 5	
Brake	defects	 20	 5	
Conspicuousness	 18	 4	
Overloading	 11	 3	
Tyre	defects	 14	 3	
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Attention	Assist	by	Mercedes	Benz	 Proposed	Drowsiness	Detector	(Drivelert)	
A	car	built-in	system –	non-portable	 A	mobile	application,	highly	portable	and	

downloadable	from	Google	Playstore	
Determine	drowsiness	based	on	driving	style	and	
vehicle	operation	

Determine	drowsiness	based	on	eyes’	state	

Reliability	can	be	affected	by	driving	experience	
and	road	or	traffic	condition	

Completely	based	on	human	physical	condition	
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Test	Procedure	 Result	
One	frontal	face	in	frame	

	

One	frontal	face	with	glasses	in	frame	

	

Face	detected	but	no	eye	detected	in	frame	

	

Angle	difference	of	face	in	frame	
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i.� How	to	increase	interactivity	of	a	trading	card	game?		
ii.� How	 to	make	a	user	 interface	 that	 satisfies	 the	user	 for	augmented	

reality	trading	card	battle	arena	game?		
iii.� Finally,	how	to	 integrate	augmented	reality	 into	a	trading	card	battle	

arena	game?		
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i.� To	study	the	interactivity	issues	in	traditional	trading	card.		
ii.� To	integrate	AR	into	a	trading	card	battle	arena	game.	
iii.� To	design	a	user	 interface	 (UI)	 for	an	augmented	reality	trading	card	

battle	arena	game	that	satisfies	the	user.				
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��� Phase	2.	Design	The	Gameplay	of	Obstacle/Learning	Technique.:	
Based	on	the	information	explored and	gathered	in	the	previous	phase,	a design	
phase	of	the	2	Dimension	(2D)	game	is	to	visualize	the	learning	process	for	the
Autistic	children.	The	challenges	in	education	for	these	children	are	difficulties	
with	imaginative	or	creative	play	hamper	interactions	with	other	students.	By	
visualizing	the	material	in	learning	process	from	conventional	way	into	a	game,	it	
makes	the	learning	process	become	more	effective.	

��� Phase	3.	Develop	2D	Game.:	After	the	design	phase	is	completed,	
the	frameworks	of	AutiShapes	2D	mobile game	application	is	setting	up.	Also,	the	
prototype	of	the	game	is	being	developed	in	this	phase.	In	order	to	develop	
AutiShapes	2D	game,	Unity	3D	is	used	since	it	is	one	of	a	game	development	
platform.	

��� Phase	4.	Integrate	AutiShapes	2D	Game	in	Mobile	Application.:	
After	the	development phase	is	completed,	the	game	is	integrated	in	mobile
application.	In	this	project,	Android Software	Development	Kit	(SDK)	is	used	to	
integrate	the	game	in	mobile application	since	the	platform	used	is	Android.	
Android	SDK	enables	developers	to	create	application	for	the	Android	platform.	

��� Phase	5.	Evaluation:	This	phase	will	test	and	evaluate	the	game	in	
mobile	application.	Novice	user	tester	is	required	to	test	and	evaluate	the	game	
using	Usability	Testing	and	User	Acceptance	Testing.	Any	weakness	or	strength	of	
the	game	will	be	identified	and	any	improvement	will	be	made	if	needed.	
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