РУССКИЙ

Знаете ли Вы, что путешествует с вами
на крыше вашего грузовика?
Соскальзывание
снега и льда с
крыш грузовиков
приводит ежегодно
к разрушительным
дорожнотранспортным
происшествиям со смертельным исходом.
Падающий кусок льда с легкостью
пробивает лобовое стекло автомобиля.

Check Your Top
Безопасный контроль и
документация состояния крыши
грузовика

Необнаруженный „пассажир“ на крыше
грузовика
может быстро
превратиться
в смертельную
опасность
для других
участников дорожного движения.

Защитите себя и других
Участников дорожного движения за счет
регулярного контроля состояния крыши
грузовика перед выездом на маршрут!

CYT - Check Your Top

Check Your Top
Система „CYT - Check Your Top System“
обеспечивает возможность безопасного контроля
и документации состояния крыши грузовика с
помощью приложения для вашего мобильного
телефона.
На выбранных Вами для остановок зонах отдыха
ASFINAG Вы можете проверить состояния
крыши Вашего грузовика в секторе контроля
CYT. Изображения с видеокамер передаются с
помощью приложения для вашего мобильного
телефона на Ваш смартфон в режиме реального
времени.При необходимости и наличии
специальной системы Вы можете произвести
уборку снега с крыши. После процедуры очистки
состояние крыши грузовика, пригодного для
дорожного движения, документируется путем
сохранения изображений на смартфоне.
Для избежания путаницы, на изображениях
с камер записывается сертифицированная
информация о месте проведения, дате и
времени контроля.

Приложение CYT4asfinag доступно
бесплатно во всех специально отведенных
местах контроля CYT.
1.) Бесплатная загрузка мобильного
приложения CYT4asfinag
2.) Запуск приложения и выбор
возможности приложения CYT
в обозначенных зонах
3.) Контроль состояния крыши грузовика на
снег и лед с помощью видеоизображения
в режиме реального времени
4.) При необходимости:
очистка крыши грузовика
5.) Документация состояния крыши грузовика,
пригодного для дорожного движения,
путем сохранения изображений на смартфоне
6.) Просмотр сохраненного изображения в
галерее на смартфоне

Check Your Top
предлагает:
Бесплатная загрузка мобильного приложения
безопасный контроль состояния крыши
грузовика
документация состояния крыши грузовика
не требует подключения к интернету;

CYT - CHECK YOUR TOP System является
проектом Компании INNOVATIO ENGINEERING
GmbH в сотрудничестве с Организацией ASFINAG.
CYT-System может быть бесплатно
использована на обозначенных стоянках в
сочетании с мобильным приложением
CYT4asfinag.
Список стоянок оборудованных системами
CYT Вы найдете на странице:
www.innovatio-engineering.com

не требует привязки к местности
Получение фотографий с камеры на
мобильном телефоне
Местное время и дата на фотографиях
информация о местоположении на
фотографиях

С доброй поддержкой
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Защита данных (без сохранения
изображений)
Экономия времени и увеличение
безопасности за счет контроля из кабины

Проверьте крышу вашего
грузовика с помощью
CYT-System - береженого Бог бережет.
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

INNOVATIO ENGINEERING GmbH
Ursprungweg 30
A - 6414 Mieming
+43 699 17 30 87 65
office@innovatio-engineering.com
www.facebook.com/InnovatioEngineering

www.innovatio-engineering.com

