Mobileye – лучшее решение для транспортных парков
Компания Mobileye выиграла первую премию конкурса International Fleet
Award 2011
Москва, 14 ноября 2011. Компания Mobileye, мировой лидер в сфере производства систем
активной автомобильной безопасности, сообщила о новом достижении.
Система предотвращения аварий Mobileye® С2-270 была удостоена первой премии
престижного конкурса в сфере управления транспортными парками – International
Fleet Industry Award 2011. Вручение премии состоялось в рамках церемонии Fleet Europe Award
2011, первый приз получил Эран Перзелан, директор по развитию бизнеса Mobileye, награду
вручил Хавьер Васкес, директор по работе с ключевыми клиентами Volvo Car Corporation.
Престижная

премия

стала

очередным

подтверждением

вклада

Mobileye

в

обеспечение

безопасности автомобильных перевозок.

Ежегодная международная премия International Fleet Industry Award присуждается производителям
инновационных решений, инструментов и услуг, позволяющих повысить безопасность и эффективность
эксплуатации транспортных парков, а также сократить совокупную стоимость владения. В 2011 году
церемония вручения премии в Мадриде собрала рекордное число участников – 550 представителей
компаний-поставщиков решений для автопарков.

Mobileye

С2-270

–

инновационная

система

активной

автомобильной

безопасности

для

предотвращения столкновений или сведения к минимуму их негативных последствий. В систему
входит «интеллектуальная» видеокамера, которая устанавливается под лобовым стеклом внутри
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автомобиля, дисплей и динамик. Запатентованная система распознает транспортные средства,
пешеходов и дорожную разметку, анализирует расстояние между автомобилем пользователя и
другими участниками движения, своевременно подает сигналы об угрозе столкновения или уходе
со «своей» полосы. Mobileye С2-270 совместима с различными системами управления автопарками
и телематическими системами.

Эран Перзелан, директор по развитию бизнеса Mobileye, прокомментировал получение престижной
награды: «Mobileye предлагает наиболее новаторские и совершенные системы предотвращения

аварий. Управляющие корпоративных автопарков, где внедрены решения Mobileye, понимают, что
эти системы позволяют уменьшить число столкновений, повысить безопасность эксплуатации
транспорта и, тем самым, улучшить финансовые показатели. Первая премия International Fleet
Industry Award 2011 – это новое признание Mobileye. Мы рады и в будущем предоставлять системы
предотвращения аварий растущей аудитории наших клиентов и готовы инвестировать в новые
стандарты безопасности».
Официальный представитель Mobileye в России – компания РГРАВТО (www.rgrauto.ru)
_________________________________________________________________________________
О компании Mobileye
Mobileye N.V. (http://www.mobileye.com ) - технологический лидер в области производства систем
предотвращения аварий. Уникальная монокулярная визуальная платформа компании – система Mobileye –
работает как «третий глаз», помогая водителю повысить безопасность движения, предотвратить инциденты и
изменить стиль вождения. Решения Mobileye содержат алгоритмы, являющиеся интеллектуальной
собственностью компании – бренд EyeQ™. Решения Mobileye доступны в качестве дополнительного
оборудования, а также, начиная с 2007 года, интегрируются в системы безопасности автомобилей мировых
производителей, среди которых BMW, General Motors, Volvo, Ford и др.
Штаб-квартира Mobileye N.V. расположена в Нидерландах, разработка решений и их производство
осуществляется в Израиле.
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