Отечественный

ГЕОРАДАР ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОЧЕЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗОН

ВАШЕ ОКО

ПОД ЗЕМЛЕЙ

ВАШЕ ОКО ПОД ЗЕМЛЕЙ
Исследование
инфраструктуры и
коммуникаций

Археология

Горная
промышленность

Земляные работы

► ПРЕЗЕНТАЦИЯ
С целью быть полезными нашей стране и
нации вместе с решительно настроенным
коллективом, мы запустили производство
георадара Toruk, который полезен во многих
областях, снижает рабочую нагрузку на
персонал и экономит время и средства. İdem
Teknoloji гордится тем, что имеет
возможность изготовлять отечественный
продукт, а также наблюдать результаты
своих усилий и труда.
Черпая силы и моральный дух из достижений
и опыта прошлого руководство компании
назвало устройство TORUK, отдавая тем
самым дань уважения и почтения
первооткрывателю эпохи - Фатиху Султану
Мехмеду, который является символом
победы и усердия. Это название его знака
согласно тюркскому гороскопу.
İDEM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Наша цель - продолжать двигаться только вперед и благодаря высоким технологиям
создавать новшества и приносить пользу нашей стране и человечеству.

► О НАС

İDEM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
В 2010 году зародилась идея, и после завершения 7летнего этапа исследовательской работы с целью
реализации полученного опыта и технологий в начале
2017 года стартовал наш проект, направленный на
создание отечественного программного обеспечения и
аппаратуры во благо интересов нашей страны и народа.
Приобретённые нами опыт и знания предназначены для
использования, в первую очередь, при оценке
месторождений и ценной культурной структуры нашей
страны, создании муниципальных инфраструктур,
проведении строительных изысканий и во многих
других областях.
Наша компания предоставляет услуги в сфере
программного обеспечения, оборудования и технологий,
придерживаясь принципа отечественного производства.
Благодаря профессиональным кадрам и
приобретенному опыту инновационные продукты İdem
отвечают всем технологическим требованиям.

İdem Teknoloji гордится тем, что производит высокие технологии,
проводит научно-исследовательские работы, внося свой вклад в
занятость и национальную экономику.

Акционерное
общество

Получение CE, Сертификата
отечественного товара,
Технологического сертификата,
Свидетельства отраслевого реестра,
Отчётов о мощностях производства
Первая сделка продажи
официальному
учреждению
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЧОРУМ

Первая
зарубежная
сделка по
продаже
МОНГОЛИЯ

Первая сделка по
продаже
на внутреннем
рынке
город МУШ
Технополис
«Хаджеттепе»
Завершение
проекта TORUK10

Основание
Общества с
ограниченной
ответственностью

Уникальное отечественное
программное обеспечение

Возможность измерения
грунта, породы, асфальта
и пр. поверхностей

Способность производить
точечный анализ данных

Эффективные результаты
для каждой географии

Предоставление
информации о глубине
отображаемого материала

Легкое и простое
применение

Забота об
окружающей среде
и здоровье человека

Wi-Fi-совместимое программное
обеспечение
для ПК, мобильного телефона и планшета

Возможность
выбрать
язык интерфейса

Техническая
поддержка

► СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И КОММУНИКАЦИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ

АРХЕОЛОГИЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И ЗАЛЕЖЕЙ

► TORUK 101
• Измеряя в высоком разрешении геомагнитные поля поверхности земли, выявляет в зоне измерения, поступающие
из-под земли магнитные колебания.
• С помощью встроенного программного обеспечения и уникальных алгоритмов выполняется точечное
сканирование зоны для создания свободных от помех стабильных матриц места проведения измерения.
• Собранные исходные данные обрабатываются и анализируются с помощью специфичного для TORUK 101
программного обеспечения, таким образом, различные материалы в грунте визуализируются с помощью метода
отображения на карте аномалий.
• В зависимости от массы и объема материалов на площади, где осуществляются измерения, могут быть получены
данные с глубины до 30 метров; измерения прямо пропорциональны глубине, так как с увеличением массы и
объема глубина выявления повышается, а при их уменьшении снижается.

• В дополнение к простоте в применении для более легкого и понятного отображения полученных
данных представляет (2D) двумерные, (3D) трехмерные и (3D) проекционные карты
аномалий в виде изображений интенсивности и глубины магнитного поля.
• Поскольку прибор может быть откалиброван в соответствии со структурой грунта, возможно достичь
эффективных результатов не только на континентах с географическими различиями, но и в различных
странах и регионах.
• Благодаря совместимому друг с другом программному обеспечению и оборудованию, возможно
предоставление эффективных и действенных решений для выявления подповерхностных структур, таких
как коммуникации и инфраструктуры, археологические конструкции и остатки, пустоты,
драгоценные металлы, грунтовые, каменные структуры.
• Измерения площади могут быть выполнены в любых объёмах, начиная с площади не менее 1 м2,
минимальная матрица 5x5.

Георадар Тoruk 101 выполняет точечное
сканирование с помощью своего
уникального программного обеспечения,
собирает, обрабатывает и классифицирует
поступающие из-под земли магнитные
данные.

► СОДЕРЖАНИЕ

• Защитный футляр для Тoruk 101 - 1 штука
• Георадар Toruk 101 - 1 штука
• Блок питания (Powerbank) - 1 штука
В зависимости от массы и объема
материалов на площади, где
• Соединительный кабель - 1 штука
проводятся измерения, могут быть
• Браслет İdem - 1 штука
получены данные с глубины до 30
• Компас - 1 штука
метров.
• Руководство пользователя - 1 штука
• Зарядный кабель блока питания (Powerbank) - 1 штука
• Флэш-накопитель (программное обеспечение Toruk) - 1 штука

Тoruk 101

Соединительный
кабель

Кабель
зарядного
устройства
Powerbank

Флэшнакопитель
(программное
обеспечение
Toruk)
Портативное
зарядное устройство

Браслет

Компас

► ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Toruk 101 - это не детектор.

• Высота - 1 метр, вес - 252 г.
• Диапазон рабочего напряжения: 3.3 - 5 Вольт.
• Имеется портативный внешний источник питания USB.
• Уникальное, отечественное программное обеспечение.
• Программное обеспечение устройства совместимо с ПК,
мобильным телефоном и планшетом.
• Подключается к ПК и другим устройствам через Wi-Fi.

Индикатор ошибки

Индикатор
подтверждения
Кнопка направления вперед
Кнопка направления вправо
Кнопка направления влево
Разъем для питания
Кнопка
калибровки

Лицевая
сторона

Задняя
сторона

►КАРТЫ АНОМАЛИЙ

► Изображения с
высоким
разрешением

Данные, полученные георадаром Toruk 101 для
подземной визуализации и сканирования площади,
после обработки с использованием программного
обеспечения Toruk преобразуются в карты аномалий.
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► Простая
интерпретация
аномалий
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► ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ
Для проведения всех проверок и тестирований программного обеспечения и самого георадара
TORUK 101 для подземного сканирования перед тем, как он попадает в руки конечного
пользователя, были созданы специализированные площадки для проведения испытаний.
İdem Teknoloji проводит контроль устройств Тoruk на четырех локациях для тестирований и
испытаний.
ТЕХНОПОЛИС «ХАДЖЕТТЕПЕ»
(АНКАРА)
Проверки и тестирования проводятся в прикладных
и испытательных центрах, расположенных на
территории Технополиса.

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

TİMKO
(АНКАРА)
Окончательные проверки и тесты перед процедурой
продажи производятся в зоне апробирования и
испытаний, расположенной на участках Тimko 1.

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

ПЛОЩАДКИ ПРИМЕНЕНИЯ
(АНТАЛИЯ-АЛАНЬЯ)
В 2020 году открылось наше представительство в Алании, где
также проводятся тестирования точности результатов устройства
Тoruk перед тем, как оно попадет к конечному пользователю.

МЕДНЫЙ КОТЕЛ,
ЗАПОЛНЕННЫЙ
МЕДЬЮ

ЗАЛЕЖИ МРАМОРА ЮТОНГ

ПЛАСТМАССОВЫЙ БИДОН
ПУСТОЙ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ДОМАШНЕГО ТИПА

СКОПЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
СКОПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

2D - Магнитная

Местоположение стальной трубы

ЗОНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГЛУБИНОЙ 2 МЕТРА И ДЛИНОЙ 2 МЕТРА

2D - Глубинная

3D

ПЛОЩАДКИ ПРИМЕНЕНИЯ
(КАЗАН)
Для обеспечения контроля георадаров среди наших
испытательных полигонов задействован также
испытательный центр, расположенный в районе
Кахраманказан, г. Анкара.

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

КУВШИН ПОЛНЫЙ
ДЕНЕГ

► РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКАХ -1Эскишехир - Трубопровод Nato

Конья - улица Устюнлю

2D - Магнитная

Муниципалитет города Чорум - Кушсарай

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

2D - Глубинная

3D

Муниципалитет города Чорум - Район
каменного карьера

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

► РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКАХ -2Одесское управление
водоснабжения
и канализации, Украина

Токат - Сулусарай

2D - Магнитная

2D - Глубинная

3D

OUUatm

Муниципалитет города Орду

2D - Магнитная

2D - Глубинная
3D

Af M.V>a

► В ТУРЦИИ

► В МИРЕ

РОССИЯ

КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
КЫРГЫЗСТАН
ТАДЖИКИСТАН
ИРАК

ГАНА

АНГОЛА

АФГАНИСТАН

МОНГОЛИЯ

► СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат об
авторском праве

Свидетельство о

Сертификат о завершении

Сертификат

Свидетельство о

испытаний

регистрации торговой

науки, промышленности и

технологического

марки İdem

технологий

продукта

регистрации торговой проекта от Министерства
марки Toruk

Сертификат CE

Свидетельство
отраслевого реестра

► НАГРАДЫ
Награда от Агентства
развития города
Анкары

Премия Университета «Хаджеттепе»
за завершение проекта Toruk 101

Свидетельство

Toruk X

Программное

Тoruk 101

полезного продукта

Сертификат

обеспечение Toruk

Сертификат

отечественного

Сертификат

отечественного

товара

отечественного

товара

товара

► РЕКОМЕНДАЦИИ

► НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

СЛЕДИТЕ ЗА
НОВИНКАМИ...
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