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Интеллектуальная система
предотвращение аварий

Камера помогает предотвратить столкновения
Камера контролирует дорогу впереди
автомобиля. Система определяет опасные
ситуации на дороге, звуковым и визуальным
сигналами помогает водителю избежать
ДТП. Mobileye устанавливается на любой
автотранспорт

Камера с чипом EyeQ®
установливается на внутренней
стороне лобового стекла

Дисплей EyeWatch™ для
визуальных предупреждений,
установливается в нижнем углу
над панелью приборов.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Более 20 миллионов автомобилей
оснащены технологией Mobileye,
более 300 новых моделей автомобилей
ведущих производителей. Не нужно
приобретать новые транспортные средства,
чтобы испытать безопасность, т.к. система
может быть установлена на любой
автомобиль

УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ
ВОЖДЕНИЯ
В течении 3-4-х недель работы Mobileye
водители привыкают к предупреждениям.
Как результат, стиль вождения становится
безопасным

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПОТЕРЬ

Mobileye system интегрируется
с GPS решениями для корпоративного
транспорта. Компании получают
данные для управления Безопасностью,
Водителями, Затратами и Эффективностью
корпоративного автопарка

Сокращает аварийность парка.
Снижает коммерческие и
репутационные риски, а также прямые
убытки от аварий до 80 %, операционные
затраты до 25% и экономию топлива до 15 %

Функции Mobileye
Mobileye ADAS помогает водителям как «третий глаз», контролиует дорогу впереди, определяет
потенциально опасные ситуации и подает звуковые и визуальные сигналы

Предупреждение об угрозе
столкновения (FCW)
Mobileye предупреждает об угрозе
столкновения с впереди идущим
автомобилем или мотоциклом за 2,7
секунды до столкновения

Предупреждение о столкновении
с пешеходом или велосипедистом
(PCW)
Mobileye предупреждает об угрозе
столкновения с пешеходом или
велосипедистом за 2 секунды , чтобы
избежать несчастного случая

Предупреждение о съезде с полосы
(LD)W

Конроль скорости & дорожных
знаков (SLI)

Mobileye предупреждает визуальными
и звуковыми сигналами при
непреднамеренном съезде автомобиля
с полосы

Mobileye распознает дорожные знаки
и предупреждает об ограничениях
скорости

Контроль безопасной дистанции
(HMW)

Контроль фар дальнего света (IHB)

Mobileye помогает соблюдать
безопасную дистанцию до впереди
идущего автомобиля и при нарушении ее
предупреждает звуковыми и световыми
сигналами

Наши клиенты

* Обнаруживает знаки, признанные
действительными в соответствии с Венской
конвенцией о дорожных знаках и сигналах

Mobileye автоматически управляет
дальним светом
* Доступно только в определенных странах
и для определенных транспортных средств.
** Необязательный

Интеграция Mobileye c GPS технологией защищает водителя, автомобиль
и груз от последствий ДТП и предоставляет дополнительные инструменты
управления безопасностью, водителями, автомобилями, затратами
корпоративного парка
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Контакты официального дистрибьютора в Украине:
ООО "Квинто-Плюс"
ул. Предславинская, д. 28, оф. 402, 405
Киев, Украина, 03150
+38 044 201 04 75
info@fleetsafe.com.ua
fleetsafe.com.ua

www.mobileye.com/fleets
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