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Что такое YALT?
Это слово древнетурецкое.
1. блестящий 2. блистательный 3. Свет и
энергия появляются внезапно.
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YALT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЕЛОСИПЕД

YALT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЕЛОСИПЕД

Усовершенствованный
Флэш-Микроконтроллер

Светодиодная
система
освещения
c системой зарядки

Портняжничанный,
Cиденье Отливки

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ И
УНИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕД:

IP66
Водонепроницаемый
Монолитный
Корпус Из
Нержавеющей

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ВЕЛОСИПЕД
Специальная
Педальная Система

Вот Это YALT
Короче говоря, YALT, который определяется как”

В отличие от стационарных фитнес-велосипедов,

интерактивный, умный открытый велосипед”,

где вы видите похожие в парках, садах и закрытых

является родным дизайном, отечественным

помещениях, YALT-это уникальный продукт,

производством и первым и единственным

который имеет возможность “взаимодействовать” с

продуктом нашей страны в этой области.

вами в реальном времени.
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ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛ О ГИЯ

ВЫ СОКАЯ Т ЕХНОЛОГИЯ

Использование персональных
данных с NFC

Доступ в интернет с
поддержкой SIM-карты

Возможность перехода между
проводными и беспроводными
зарядками

Передачи данных через
Bluetooth

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Доступ в интернет к велосипеду
с поддержкой WiFi

Регулировка затруднения с
магнитным ограничением
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ВЕРНУЛСЯ ЭНЕРД ЖИ

ВЕРНУЛСЯ
YALT намного больше, чем фитнес-велосипед...
Кинетическая энергия, производимая
педалированием во время активности, преобразуется
в электрическую энергию с помощью специальной
динамомашины Yalt. Таким образом, согласно
представлению потребителя, между 12 и 50 вольтами
энергии произведены. Эта энергия снижается до
уровня напряжения, котором мобильное устройство
может использоваться с понижающим регулятором
напряжения, а любое мобильное устройство, которое
пользователь подключает к системе, заряжается
бесперебойно.

ЭНЕРДЖИ

ВЕРНУЛСЯ ЭНЕРДЖИ
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ПЕРЕД З ДО РО ВЬ ЕМ

ПЕРЕД ЗДОРОВЬЕМ

ПЕРЕД
ЗДОРОВЬЕМ
Спорт не только для спортсменов, но и для всех.
Сегодня, как и во всем мире, в нашей стране люди
сталкиваются с наибольшим риском для здоровьяожирением... К сожалению, каждый пятый человек
в нашей стране страдает ожирением. Соотношение
людей с избыточным весом составляет 34 %…

Экспертами рекомендуют движущейся жизни для
борьбы с ожирением, которое является причиной
многих проблем со здоровьем . С этой точки
зрения YALT является эффективным и практичным
помощником общественного здравоохранения.
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Э КОНОМИ ЧЕСКАЯ ВЫГОД А

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
В чем экономическая выгода YALT?
Для того, чтобы зарядить мобильный телефон, в
среднем 0,02 киловатт энергии потребляется в день.
Хотя на первый взгляд эта сумма воспринимается
как низкая, мы видим, что эти расходы на энергию
в Турции составляют 1600 мегаватт, и это создает
стоимость 53,75 миллиона долларов в год. Однако
для полной зарядки мобильного устройства
достаточно 1-часового упражнения YALT…

В этом смысле YALT, единственный пример в своем
роде, другими словами, “возвращает вам вашу
энергию”...

ВЫГОДА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫ ГОДА
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YALT П РИЛ ОЖЕНИЕ

YALT ПРИЛОЖЕНИЕ

ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ С

YALT
ПРИЛОЖЕНИЕ
YALT имеет уникальное программное обеспечение..
Когда вы синхронизируете смарт-устройство с

время активности, количество сожженных

велосипедом YALT перед началом спортивной

калорий, виртуальное расстояние и уменьшение

деятельности, оно взаимодействует с системой

углеродного следа обрабатываются в системе.

через специальное программное обеспечение.

Эти данные обрабатываются как на местном, так

С момента сопряжения дисплей смарт-устройства

и на глобальном уровне. Это позволяет получить

обеспечивает богатый поток информации о

доступ к прошлым данным активности, а также

вашей деятельности. Расширенный флэш-

ежедневным данным активности.…

микроконтроллер, подключенный к системе,

YouTube

Скачать
приложение

получает доступ к основной информации

Кроме того, на карте есть множество функций,

пользователя через мобильное устройство и

таких как показ расположение велосипедов рядом

отправляет ее в приложение YALT. Таким образом,

с пользователем…
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17 ЯЗЫКОВ

Португальский

Испанский Французский Английский

Немецкий

Чешский

Эстонский

YALT МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Русский

Ялт приложение очень совместим

Все под рукой с одной программой

Разработанный и изготовленный с помощью

Приложение YALT хранит все действия в главном

Ионикс, ялт приложение может работать как

приложении, чтобы оно могло обеспечить

с платформами Андроид, так и с прошивкой.

основу как устройства, так и улучшений и

Система, которая адаптируется ко всем

систем вознаграждения. Таким образом,

обновлениям операционных систем в короткие

можно легко следить за развитием событий,

сроки и мгновенно реагирует на новые

связанных с текущей ситуацией как в прошлых

потребности, также обновляется с 6-месячными

данных об использовании, так и в предстоящих

периодами.

соревнованиях.

В резюме YALT мобильное
приложение и превосходные функции
Итальянский

Отслеживание местного
времени с помощью
GPS-информации о
местоположении

Венгерский

Турецкий

Азербайджанский Персидский

Арабский

Хинди

Китайский

Японский

Различные экраны
администрирования для
разных поставщиков
услуг

Отображение операций
истории на вкладке
Производительность

“Где ближайший
мотоцикл?”с
возможностью зарядки
мобильного устройства
в любой момент

Конкурсные системы,
созданные системой
присуждения премий
и поставщиками услуг
пользователям

Система уведомлений
для собственных
пользователей
поставщиков услуг
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YALT МОБИ Л Ь НО Е ПРИЛ ОЖЕНИЕ

YALT МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Быстрая и бесплатная
регистрация, проста
в использовании
для входа в систему
с учетной записью
Facebook является
удобным для
пользователя.

Определите
местоположение
близлежащего
энергетического
велосипеда с GPSпозиционированием.

Непрерывный доступ
к пользовательским
данным, количество
калорий, сжигаемых
еженедельной,
ежемесячной и
годовой отчетностью,
расстояние, которое
имитирует система,
продолжительность
использования,
количество выбросов
углерода, которые
предотвращаются чистой
производимой энергией.

Система наград
позволяет
пользователям
назначать награды
системе в соответствии
с областями их
использования и
поощрять их к этому.

Поток данных
С применением YALT обеспечивается
непрерывный и контролируемый поток данных.
Клиенты могут изучить пользовательские
данные от энергетических велосипедов с
YALT app через учетную запись, которая будет
открыта поставщиком услуг. Таким образом,
такие данные, как общее число пользователей,
сожженные калории, сожженные расстояния,

записи неисправностей, региональные и общие
интенсивности использования могут быть
доступны контролируемым образом.
С помощью этой прикладной системы можно
назначить награды плотины для пользователей
и обеспечить связь с пользователем благодаря
последующим этих наград.…
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УП РАВЛЕН ИЕ ПРИЛ ОЖЕНИЯМ И YALT

У ПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ YALT

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯМИ YALT
Yalt, толковейшее взаимодействующее применение велосипеда,
разносторонняя и user-friendly структура было начато для того

Панель функциональная

Полный контроль админ

приборная панель

панели

Это центр обработки данных, где наблюдаются
все действия пользователей и контролируются все
велосипеды в этом районе. Данные, полученные
с панелей дисплея, можно увидеть мгновенно на
веб-сайте.

чтобы ответить каждой потребности.

Это модуль, который выполняет идентификацию
пользователя поставщиком услуг, определяет
роль, выполняет определения ролей на основе
модулей, определяет неограниченное число
пользователей, записывает зашифрованные
пароли, включая базу данных пользователей.

Приложение YALT;

Управляемый

Масштабируемый

Обновляемый

Расширяемый

Определить записанные
велосипеды в систему

YouTube

Логин участника

WWW

Велосипеды, обслуживаемые учреждением,
можно определить в систему через админ-панель
yalt. С помощью этой системы все данные об
использовании в прошлом могут быть получены из
определенных велосипедов, списки пользователей
могут быть сообщены, данные GPS могут
быть определены, ставки использования могут
отображаться с точки зрения времени, калорий
и расстояния, неиспользованные или взятые
велосипеды злоумышленниками могут быть
отключены на неограниченный срок.

Повышенной Безопасности
Приложение YALT “secure internet connection
– (безопасное подключение к интернету )(SSH2)” разработано в соответствии с 2048-битными
технологиями шифрования данных. Все важные
действия пользователей в системе хранятся
через это соединение, которое также включает
информацию о человеке, времени и IP. С своей
настоящей емкостью, эта система может легко
служить 10.000 потребителей в тоже время, и она
имеет структуру которую можно расширить легко
если нужно.
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БЕЗОП АСН О СТЬ И З АЩИТА

БЕЗОПАСНОСТ Ь И ЗАЩИТА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
YALT незаменим для обеспечения безопасности.
Flash микроконтроллер специально разработан

- Конструировал работать плавно между -150C

и изготовлен с высоким уровнем безопасности

и +800C, система Yalt запрограммирована

оборудования, которое обеспечивает поток

для собственн-предохранения автоматически

данных в деятельности, выполняемой YALT. Это

отключать соединение Силы в повышениях

оборудование безопасности, которое обеспечивает

температуры повреждая оборудование. Он также

что напряжение тока В и из системы всегда на

отправляет любую возможную информацию о

некотором уровне, защищает и электронную карту

сбоях в центр онлайн немедленно. Таким образом,

велосипеда и спаренное мобильное устройство

необходимо техническое вмешательство команды

против чрезмерного подъема энергии.

как можно скорее.
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РА З РА Б О Т А Н Н Ы Й С И Н Т Е Л Л Е К Т О М П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Й С С И Л О Й

РА З РА Б О Т А Н Н Ы Й С И Н Т Е Л Л Е К Т О М П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Й С С И Л О Й

IOS-Android
Альтернативная функция
зарядки, которая может
переключаться между
устройствами
Толщиной 10 мм
gg20 для отливок
класса корпуса

РА З РА Б О Т А Н Н Ы Й С
И Н Т Е Л Л Е К ТО М

Полностью
настраиваемая
адаптивная
схема

Эргономичный
дизайн,
разработанный
скульпторами

Точка, где технологии и
эстетика встречаются

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
С СИЛОЙ
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ДИ З АЙН

ДИЗАЙН

YALT является уникальным с его техническими и
физическими характеристиками…

Конструкция твердого корпус

В дополнение к полно способный к адаптации

Тело Ялта-настоящее произведение искусства.

к заведениям со своим умным программным

Потому что он разработан скульпторами... так что

обеспечением велосипеда и технической

Он производится полностью без дополнительного

инфраструктурой, yalt предлагает сильно гибкие

пространства, в отличие от аналогичных на рынке.

решения по внешнему виду. Yalt, который можно

Преимущества твердого корпуса высокопрочное,

подгонять с корпоративными цветами, картинами

предохранение от ржавчины и уникальное

и логотипы , всегда один шаг вперед со своими

эстетическое возникновение.

дизайнами структурными и конструктивными
особенностями.
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РАК УШКА

Защита от коррозии
Металлический корпус YALT имеет специальное
покрытие против любой абразивный эффект,
вызванный внешними факторами. Эта система
покрытия, которая не вредит окружающей среде и не
производит твердые отходы, защищает тело металла
неопределенно.

Специальная педальная система
Приведено в действие рукояткой педали
металла продукции YALT специальной и плитой
полиэтилена алюминиевой, нога педали специально
конструирована для того чтобы не перенести ногу
потребителя.конструирована для того чтобы не
перенести ногу потребителя.

РАК У ШКА
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ТЕХНОЛОГИЯ

Т ЕХНОЛОГИЯ

IP 66 водонепроницаемый
Электронная карта, входной сигнал USB и
оборудование динамомашины в системе
конструированы в соответствии с стандартом IP66
водоустойчивым. Эта структура, которая не содержит
воду даже под струей воды высокого давления,
совмещена с защитой от коррозии и обеспечивает что
Yalt можно использовать легко в прибрежных районах
под влиянием соленой воды.

Применение 4.0 индустрии
Промышленная революция-это собирательный
термин, который включает в себя множество
современных систем автоматизации, обмен данными
и производственных технологий. Эта революция
состоит из интернета объектов, услуг интернета
и киберфизических систем. Это один из лучших и
наиболее успешных представителей этого класса с
его передовой технической инфраструктурой в YALT.
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СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТ ИФ ИКАТ Ы

СЕРТИФИКАТЫ

Регистрация Товарного Знака

Оформление Товарного Знака

ISO 50001:2011

ISO 18001:2014

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
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ERG E AR

ERGE AR

За YALT стоят опытные и квалифицированные подписи.…
YALT smart bicycle появился

технологий, строительства и

как продукт многолетней

озеленения, сумела за короткое

работы турецкого народа и

время стать одним из самых

турецкой разведки. Дизайнер

востребованных брендов отрасли.

и производитель корпорация

ЗА ЭТИМ СТОИТ
БОЛЬШОЙ ОПЫТ.…

ERGEAR Технология Акционерной

ERGEAR, который успешно

Компании (ERGEAR Teknoloji A.Ş.)

сочетает эстетическое творчество с

была основана в 2016 году по

технологическим опытом в области

принципу “разработка современных

строительства и ландшафта,

и интеллектуальных решений для

продолжает работать непрерывно,

современного мира”. В целом,

чтобы гарантировать, что его успех

компания, работающая в области

постоянен.
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Откройте для себя свою
силу и свой потенциал

Офис
Merkez Mah. Seçkin Sk. DAP Ofis Vadisi – Z Ofis,
No:2-4/A, No:292-293 Kağıthane/İstanbul
Телефонный Номер
+90 212 294 44 89
Факс
+90 212 294 44 59
www.ergear.tech

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ВЕЛОСИПЕД

