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ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Автономная работа без подключения к электросети 
• Быстрое развертывание системы 
• Экономия затрат на потреблении электроэнергии 
• Дистанционный контроль и настройка оборудования 
• Отсутствие сложных монтажных работ 
• Экологически чистое решение 
• Беспроводная передача данных 
• Низкое рабочее напряжение, безопасное для 

обслуживающего персонала 
• Уведомление о событиях по электронной почте 
• Аудиозапись и обратная связь 
• Дистанционный контроль радиационного фона 

охраняемого объекта (опционально) 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 
• Комплексный экологический мониторинг 
• Выявление незаконной деятельности 

в охраняемых зонах : несанкционированные 
свалки, незаконная вырубка леса, выбросы 
радиоактивных веществ и др. 

• Выявление нарушителей границ 
охраняемых зон 

• Автоматическая фиксация 
тревожных событий 

• Выявление личности нарушителя 
через распознавание номерных знаков 
(опционально) 

• Оперативное оповещение о факте нарушения 

АВТОНОМНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ЗАПОВЕДНИКИ ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛЕСОПАРКИ 



Экологический мониторинг 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Дистанционный мониторинг экологической обстановки окружающей 
среды позволяет наиболее эффективно бороться с несанкцио-
нированными мусорными свалками, загрязнениями водоемов 
и других природоохранных зон, а также обнаруживать лесные 
пожары на ранней стадии их возникновения. 

Автономная система видеонаблюдения устанавливается в местах, 
подверженных систематическому загрязнению окружающей среды.  
Система является автономной и не требует подключения к электро-
сети и проводной сети передачи данных — экологически чистое 
решение. 

С целью обнаружения радиоактивных веществ в местах стихийных 
свалок и для контроля радиоактивного загрязнения местности 
системой предусмотрены радиационные мониторы (опционально). 
Средство измерения радиационного фона устанавливается в составе 
комплекса автономной системы видеонаблюдения и позволяет в 
автоматическом режиме осуществлять дистанционный мониторинг из 
ситуационного поста наблюдения. 

АВТОНОМНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

ФИКСАЦИЯ ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЙ 

При помощи встроенной в видеокамеру 
видеоаналитики система автоматически 
осуществляет фиксацию тревожных 
событий  при появлении в зоне 
человека и/или автотранспорта, 
с записью видеоизображения на встро-
енную память. Для автотранспортных 
средств дополнительно осуществляется 
фиксация государственного номерного 
знака (опционально).  

Последующие видеоматериалы тревож-
ного события по беспроводной связи 
передаются в ситуационный пост 
наблюдения.  

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Оператор комплекса автономных систем видеонаблюдения получает и анализирует информацию в режиме 
сжатого видеоизображения (для условий ограниченного трафика). После подтверждения тревожного события 
происходит передача ранее записанного (локально) видеоизображения в высоком разрешение в ситуационный 
центр. На основе полученной видеоинформации уполномоченным органом принимается решение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. 



НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ 
Автономная система видеонаблюдения 
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Возможности 

АВТОНОМНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
• Эффективный сбор, контроль  и сохранение 

данных видеонаблюдения высокой четкости, 
а также эффективное управление полосой 
пропускания и хранением данных 

• Автономное протоколирование и решение 
заданных задач, в т.ч. при «узком» канале 
передачи данных благодаря встроенной 
в видеокамеру системе видеоаналитики 

• Создание ситуационного центра системы 
видеонаблюдения с большим количеством 
видеокамер 

• Создание карты для отображения физического 
размещения видеокамер и других устройств, 
входящих в состав системы видеонаблюдения 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
• Максимально высокое качество изображения 

при минимальных условиях  освещенности 
• Улучшенное видеообнаружение 

моделей движения  
• Сверхширокий динамический диапазон 

с тройной экспозицией 
• Качественное изображение при уменьшенной 

полосе  частот 
• Масштабируемая интеграция 

с традиционными системами 
• Режим съемки «Неподвижный объект» позволяет 

оптимально использовать полосу пропускания 
и хранилище при съемке неподвижных объектов 

• Защита данных и управление архивом 
• Встроенный картографический материал 

для макета системы 
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ВИДЕОАНАЛИТИКОЙ 
• Объектов, находящихся в области наблюдения 
• Объектов, пересекающих луч 

в определенном направлении 
• Объектов, появляющихся в области наблюдения 

или  перемещающихся в нее 
• Объектов, покидающих область наблюдения 
• Объектов, нарушающих заданное 

направление движения 
• Распознавание номерных знаков (опционально) 

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 
• Автоматическая работа блока с выдачей сигнала 

тревоги по сухим контактам в случае 
превышения счета над порогом 

• Автоматическая коррекция уровня фона 
• Встроенная стабилизация измерительного тракта 

(автоматическая регулировка чувствительности) 
• Возможность работы БД как средства измерения 

(при использовании с дополнительным ПО) 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Полностью автоматизированная система видеонаблюдения, работает 
за счет солнечной энергии. 
Мощная солнечная панель заряжает аккумулятор в светлое время 
суток. Зарядка осуществляется даже в пасмурную погоду и в зимнее 
время года.  
Автоматическая работа блока детектирования с выдачей сигнала 
тревоги по сухим контактам в случае обнаружения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. 
Система оснащена оборудованием приема/передачи данных 
по каналам сотовой связи, программное обеспечение позволяет 
без дополнительных настроек интегрироваться в многокамерную 
систему видеонаблюдения, управляемую с центрального компьютера. 
Поддержка «облачной» технологии. Предусмотрена возможность 
обмена информацией со смартфонами и планшетами. 

Технические характеристики 

АВТОНОМНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Видеокамера 

Разрешение От 1 до 3 Мп 

Питание 12 В 

Потребляемая мощность 13 Вт 

Температура эксплуатации -40 °C…+55 °C 

Твердотельный накопитель SSD  От 128 до 256 Гб 

Встроенное ПО Есть 

Срок хранения данных на SSD До 30 дней 

Дальность действия ИК-подсветки До 50 м 
Размеры 91 × 126 × 280 мм 

Солнечный модуль 

Тип элементов 
Кремниевые монокристаллические 

Grade A++ 156x156 мм 

Число элементов и соединений 36 (4x9) 

Максимальная мощность  150 Вт 

Размеры 1482x 637 x 35 мм 

Температура эксплуатации От -40°C до +50°C 

Тип выходных контактов Герметичная соединительная коробка 

Блок детектирования 

Напряжение питания 10 – 30 В 

Время непрерывной работы без ограничений 

Температура эксплуатации от -40оС до +50оС 

Масса 1.75 кг 

Размеры 35.1 х 60 х 39.5 мм 


