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Fideltus
ADVANCED TECHNOLOGY

Наше взгляд
Наша цель, как компании, которая использует передовые технологии для
обеспечения безопасности всех наших ценностей, как человека, организаций и
города, это внедрить технологию в жизнь всех.

Наша миссия
Ускорить процесс интеграции на международный рынок, Турции, как государства
производящего и экспортирующего технологии, для чего указывать пути
направления развития и создания инфраструктуры, специализироваться, как
компания, создавющая отличия, занять место среди лидирующих компаний.
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TRACKING AND SECURITY SYSTEM

Что такое Pergo?
Pergo – это приборы и прграмные обеспечения системы безопасности и слежения,
разработанные в Турции турецкими инженерами, которые обеспечивают
безопасность людей и транспорта, осуществляя постоянную связь между центром
и объектом слежения и используются для определения расположения объекта
слежения в любой точке мира, объектами может быть все что угодно ( транспорт,
люди, предметы, животные и т.д.) .

Для чего используют Pergo?
›› Мгновенное определение и отчет о расположении объекта слежения,
›› Уменьшение расходов при проведении работ и увеличение рабочих характеристик,
›› Предотвращение ненадлежащего использования транспортных средств,
›› Обеспечение безопасности людей и транспортных средств,

Как работает Pergo?
›› Получает информацию о местоположении от спутников GPS.
›› После проведения конкретных расчетов посредством связи GPRS отправляет в центр
наблюдения,
›› После получения координат система пересылает информацию в базу данных и
мониторинг с программным обеспечением,
›› После проделанных процедур, пользователи могут получить информацию о месте
нахождения транспортного средства, людей или любого объекта, набрав шифр и имя
на web рабочего стола или при помощи сотового телефона.

Преимущество Pergo перед другими аналогами
›› Маленькое и легкое устройство с встроенной антенной, соединение производится
при помощи одного провода, можно легко установить и спрятать в транспортном
средстве
›› Особенность электронной функции парковки
›› Остановка транспортного средства на расстоянии
›› Работа от встроенных литиевых заряжающихся батарей
›› Передача GSM за короткое время благодаря сжатому алгоритму
›› Встроенный трехмерный сенсор ускоритель (3G)
›› Поддержка встроенного bluetooth
›› Специальный противопожарный дизайн корпуса
›› При аварийной остановке и нарушений передача информации при помощи SMS
›› Получение мгновенной информации с любого сотового телефона
›› Навигация и слежение в режиме реального времени при помощи карманного
компьютера
›› При экстренных ситуациях автоматическая голосовая связь с транспортным средством
›› Автоматическое фотографирование при экстренных случаях (Оптимально)
›› При помощи ASSIST-GPS увеличение скорости определения местоположения до 90%
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Запись слежения и безопасности

TRACKING AND SECURITY SYSTEM

Наблюдение и отчет через интернет
›› Прослеживание транспорта на цифровой карте и по адресу
›› Для всего флота и единичного транспорта ежедневный,
месячный и годовой
•
•
•
•
•

Отчет дистанции
Отчет о работе
Отчет о простое
Отчет об ожидании
Отчет об ограниченных нарушениях

›› Отчет об общей системе
›› Отчет информации о прежних местоположениях
›› График скорости и расхода горючего транспортным
средством
›› Мгновенное распределение транспортного средства в
зависимости от района, квартала расположения и наперед
›› Изменение настроек работы и отправка команд
›› Управление

Мобильная Система Навигации и Слежения
при Помощи Цифровых Карт
›› Работает на основе операционно системы Windows Mobile®
›› Совместима с серверной инфраструктурой Pergo
›› Навигация на турецком языке (все карты на уровне улиц
загружены на локальной карте памяти SD, так как используя
GPRS нельзя загружать карты.)
›› Прослеживание посредством сообщения информации о
местоположении объекта серверам Pergo
›› Посредством полученной информации от сервера Pergo,
прослеживание в режиме реального времени местоположения
других приборов Pergo и навигационных устройств
›› Отправление сообщений между навигационными приборами
›› Передача рабочих указаний
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Запись слежения и безопасности

TRACKING AND SECURITY SYSTEM

Наблюдение и управление посредством
устройства на рабочем столе
›› Наблюдение в режиме реального времени
›› Подача команд
›› Изменение настроек
›› Моделирование в реальном времени
›› Использование карт типа “google maps” при ограниченном
доступе интернета

Отслеживание с Google Earth
Отслеживание объекта происходит при помощи программы
Google Earth, на карте с трехмерным изображением.

Центр наблюдения с
SMS сервером

Запрос о местоположении с сотового телефона

26.08 13:14:25
CONNECTED 26.08
13:16:38 LAST
POSITION: Nispetiye
Cad. No:35 Etiler
Beşiktaş
İSTANBUL

06 EU 2484

S

Send

SM

Для определения местоположение транспорта по телефону,
в центр отслеживания отправляется SMS сообщение с
госномером транспортного средства и так можно узнать место
нахождения транспорта.
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TRACKING AND SECURITY SYSTEM

F40

F60

F80

F40 общие технические характеристики

F60 общие технические характеристики

F80 общие технические характеристики

Модем GSM

четыре диапазона, класс 10

Модем GSM

четыре диапазона, класс 10

Модем GSM

Лента изоляции, класс 10

Модуль GPS

66 канальная, -164 дБм

Модуль GPS

66 канальная, -164 дБм

Модуль GPS

66 канальная, -164 дБм

Антенна GSM

Внутренняя

Антенна GSM

Внутренняя

Антенна GSM

Внутренняя

Антенна GPS

Внутренняя

Антенна GPS

Внутренняя

Антенна GPS

Внутренняя

Поддержка Asist-GPS

-

Поддержка Asist-GPS

-

Поддержка Asist-GPS

есть

Мобильное пользование

-

Мобильное пользование

да

Мобильное пользование

да

Предупреждающие указатели

Мощность, GPS, GSM

Предупреждающие указатели

мощность, GPS, GSM, зарядка

Предупреждающие указатели

мощность, GPS, GSM, зарядка

Связь RS232

-

Связь RS232

есть

Связь RS232

есть

Питание

+7 ↔ +40 VDC, 500 mA

Питание

+7 ↔ +40 VDC, 500 mA

Питание

+7 ↔ +40 VDC, 500 mA

Потребление энергии (среднее)

180 mW

Потребление энергии (среднее)

180 mW

Потребление энергии (среднее)

180 mW

Эксплуатационные температуры

-30 ºC, +85 ºC

Эксплуатационные температуры

-30 ºC, +85 ºC

Эксплуатационные температуры

-30 ºC, +85 ºC

Внутренняя батарея

-

Внутренняя батарея

Li-ion, 750 mA

Внутренняя батарея

Li-ion, 8700 mA

Внутренняя зарядка

-

Внутренняя зарядка

да

Внутренняя зарядка

да

Внутренняя память

-

Внутренняя память

2 МБ

Внутренняя память

2 МБ

Запись местоположения

40 записей

Запись местоположения

100.000 записей

Запись местоположения

100.000 записей

Трехмерные датчики

-

Трехмерные датчики

есть, 3D (X,Y,Z проекций)

Трехмерные датчики

есть, 3D (X,Y,Z проекций)

Стандартные сенсоры

-

Стандартные сенсоры

Одометр, топлива

Стандартные сенсоры

Одометр, топлива

Дополнительные датчики

-

Дополнительные датчики

Магнитный, температурный, реле

Дополнительные датчики

Магнитный, температурный, реле

Коробка

IP 44, Lexan-943-A

Коробка

IP 44, Lexan-943-A

Коробка

IP 67, Lexan-943-A

Применение магнита

-

Применение магнита

-

Применение магнита

да, Неодиум x 4

Встроенный микрофон

-

Встроенный микрофон

дополнительный

Встроенный микрофон

Дополнительный

Документы

CE, E-mark (E13)

Документы

CE, E-mark (E13)

Документы

CE, E-mark (E13)

Дополнительные модули

-

Дополнительные модули

Камера, ПИР, ЖК сообщение, Multi

Дополнительные модули

Камера, ПИР, ЖК сообщение, Multi

Вход/Выход

-

Гнездо расширения

-

Обновление встроенных программ

Да

Сжатие местоположения

Да, 20 байт

Гнездо расширения

есть

Гнездо расширения

Вес

20 гр.

Обновление встроенных программ

Да

Обновление встроенных программ Да

Габаритные размеры

40x40x12 мм

Сжатие местоположения

Да, 20 Байт

Сжатие местоположения

Да, 20 Байт

Вес

45 гр. ( без батареи)

Вес

200 гр. ( без батареи)

Габаритные размеры

72x46x17 мм

Габаритные размеры

88x75x36 мм

F40
Вес всего 20
грамм и
габариты
40x40x12 мм
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Приборы отслеживания и их технические характеристики
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I/O, Proximity
Вход/Выход

2 цифровых входа, 1 цифровой

I/O, Proximity
Вход/Выход

выход, 1 аналоговый вход

ISO 14001

www.platar.com.tr

ISO 27001

2 цифровых входа, 1 цифровой
выход, 1 аналоговый вход
есть

F60
Вес всего 45
грамм и
габариты
72x46x17 мм

Общие характеристики Pergo

TRACKING AND SECURITY SYSTEM

Выпускаемые сигнализации

Впервые в мире электронная парковка для транспорта

›› Экстренное положение
›› Отключение внешней энергии/ обратное соединение

›› Активизируется номер GSM для определения снаряжения
пользователя.
›› При помощи снаряжения, через номер GSM осуществляется
состояние парковки и выхода из состояния парковки.
›› Если
в
положении
парковки
происходит
несанкционированный запуск двигателя, отправляется
предупреждающее сообщение. При необходимости можно
произвести остановку двигателя.

• Соединение и разъединение
к основному аккумулятору
транспорта
• Обрыв или отсоединение подводящего к прибору электро кабеля
• Отсоединение или разъединение разъемов прибора

›› Передвижение объекта при выключенном зажигании
• Угон
• Буксировка

›› Пользование без разрешения (E-Park)
• Несанкционированное использование транспортного средства
• Использование транспорта при непосредственном контакте

›› Установление движения в транспортным средством в
положении E-Park
• Разбивание стекол с
средства

последующей кражей из транспортного

Сенсор 3 мерного ускорения
При помощи сенсора 3 мерного ускорения установленного
в Pergo можно определять аварийные моменты, изменения
местоположения при монтаже и при его же помощи использовать
в оптимальном режиме батареи электроснабжения

Контроль ограничений Pergo
›› Превышение определенного скоростного режима,
›› Ожидание определенного периода времени при открытом
контакте,
›› Резкое ускорение и торможение,
›› Достижение определенных географических координат.

Контроль ограничения программы Pergo
›› Контроль зоны
• Границы кварталов, районов, областей

›› Контроль трассы

• Название улиц и проспектов

›› Контроль рабочего времени

Поддержка Asist-GPS
За счет характеристик системы Asist-GPS осуществляется более
точная и скоростная связь GPS

Обновление прошивок через GPRS
›› При каждом подсоединении к системе, приборы осуществляют
контроль версий прошивок,
›› В случае нахождения новых версий прошивок, автоматически
без отключения связи происходит обновление программы.

• Использование транспорта сверх установленного времени
• Использование транспорта в субботние и воскресные дни

Активный вход
›› Экстренное состояние
›› Магнитный сенсор ( должен быть магнитный сенсор )
• Капот двигателя
• Крышка топливного бака
• Основной клапан

›› Спидометр транспортного средства

Пассивный вход
›› Датчик температур (требуется датчик температур)
›› Отслеживание уровня топлива

Активный выход
Реле (Для остановки транспортного средства необходимо
обратное реле)

Запасной канал поддержки IP
При отсутствии связи с центром отслеживания по первому IP
номеру, приборы сохранят и продолжат связь с центром по
второму IP соединению.

Внутренняя поддержка Bluetooth
При помощи встроенного в приборы Pergo bluetooth можно
осуществлять сообщения между приборами.
›› Внешнее устройство громкой связи
›› Внешний Bluetooh GPS
›› Беспроводная связь ПДА
(дополнительное)

Передача фото и аудио информации

Сигнализация и сообщение о нарушении
ограничений

При помощи внешней камеры Pergo, установленной под углом
118 градусов, центр отслеживания при необходимости может
получить снимок о местоположении объекта.

1. Подается информация в центр отслеживания
2. Центр отслеживания;

(дополнительное)

• Определяет номера SMS
• На адреса E-почты,
• Отсылает информацию в системе оnline об ограничениях на
модуль наблюдения
www.fideltus.com
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Самое выгодное вложение в оборудование
Антиугонное

Без разрешения не
используется

Антибуксирное

Информация
о горючем

Информация
о нагрузке

Ожидание

Аварийная
сигнализация

Информация
о скорости

Запрос
местоположения

Передача
фото и
аудио

E-park
Дистанционная
остановка
средства

Информация
о
температуре
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Fideltus
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Pergo, зарегистрированная марка передовых технологий
Fideltus.
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ЦЕНТР в СТАМБУЛЕ

ОФИС в АНКАРЕ

Kültür Mah. Nispetiye Cd. E3 Blok Kat: 16 Etiler
Akmerkez Ticaret Merkezi
34337 Beşiktas İSTANBUL
Телефон : +90 (212) 317 60 00 pbx
Факс
: +90 (212) 317 60 49

Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271 Sk. No:114/42
Balgat Bayraktar Center A Blok Kat: 11
06520 Çankaya ANKARA
Телефон : +90 (312) 473 63 55 pbx
Факс
: +90 (312) 473 63 99

