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Платформа умного города «Орлан»





Что такое умный и 
безопасный город?
Умный город – это обеспечение современного качества жизни за 
счет применения инновационных технологий, которые предусматри-
вают экономичное, экологичное  и безопасное использование город-
ских систем жизнедеятельности. 

Безопасный город – это умный город, который обеспечивает высокую 
безопасность жизнедеятельности граждан без снижения качества их 
жизни.

Концепции умного и безопасного города ставят перед собой одну за-
дачу – путем автоматического получения максимального количества 
объективных данных о ситуации в городе, добиться снижения издер-
жек и повысить качество жизни граждан.



Почему необходим 
умный и безопасный 
город?

Рост городского населения: все возрастающая плотность 
населения повышает нагрузку на городскую инфраструкту-
ру (транспорт, недвижимость, электричество), что, в свою 
очередь, приводит к большим капитальным вложениям.

Рост уровня терроризма: возросшая террористическая 
угроза требует современных способов предотвращения и 
реагирования. 

Ухудшение экологической ситуации: постоянный рост вы-
бросов парниковых газов и других вредных веществ при-
водит к необратимым изменениям в экосфере земли.

Важность городов для мировой экономики: 600 крупней-
ших в мире городов с 2010 по 2025 год будут отвечать за 
65% роста мирового ВВП.

Уменьшение бюджетов: негативный экономический климат 
не позволяет бороться с проблемами дорогостоящими эк-
стенсивными методами.



В чем суть концепции 
умного города?
Основная задача – максимально автоматизировать с помощью цифро-
вых технологий процессы, происходящие в городе.

Для этого необходимо получать объективные данные с помощью от-
дельных устройств:

Камер: видеонаблюдения, видеофиксации. 
Датчиков: метеодатчики, экологические датчики и т.д.



Федеральная целевая програм-
ма «Безопасный город» ставит 
своей основной задачей реги-
страцию и реакцию на угрозы 
различного типа (природного, 
техногенного, биолого-социаль-
ного, экологического и другого 
характера), что обеспечивает 
комплексную безопасность сре-
ды обитания.

Связь с ФЦП 
«Безопасный город»

При этом реализация мероприятий данной программы 
подразумевает установку различных датчиков, систем 
видеонаблюдения и создание ситуационных центров.

Безопасный город на основе решения «Орлан» позво-
ляет построить универсальную платформу, которая 
способна реализовать любые концепции в сфере обе-
спечения безопасности.



В чем особенности 
текущих решений по 
безопасному городу?
Большинство предлагаемых проектов сосредоточено только на видео-
аналитике и видеонаблюдении. К сожалению, это сильно ограничива-
ет фиксацию угроз многих типов, например, экологических.

Текущие ситуационные центры (МЧС, центры видеоаналитики и т.д.), 
не объединены в единую систему и не позволяют отслеживать ситуа-
цию с «единого пульта».

Нельзя концентрироваться только на безопасности, иначе при реали-
зации дальнейших инфраструктурных проектов их трудно будет объ-
единить с другими системами, например, АСУДД или экологическим 
мониторингом.



Платформа «Орлан»
Основа платформы – камеры видеофиксации и камеры фиксации на-
рушений ПДД, оснащенные набором различных датчиков.

Встроенная видеокамера:

- распознавание автомобильных номеров;
- фиксация нарушения ПДД;
- распознавание характеристики потока   
  транспортных средств;
- видеоаналитика;
- отслеживание экстренной ситуации через 
  доступ к видеопотоку в режиме реального 
  времени;
- фиксация фактов чрезвычайных ситуаций;
- передача видеопотока в сторонние систе-
  мы безопасности и видеонаблюдения (в том 
  числе и без проводов).

Встроенный тепловизор:

- фиксация пожаров, возгораний и аномаль-
  но высоких температур;
- фиксация теплых объектов (людей, живот-
  ных, автомобилей) с высокой достоверно 
  стью, в том числе и в ночное время.

Встроенный микрофон:

- ведение удаленного аудиоконтроля;
- автоматический акустический контроль.

Химические датчики:

фиксация экологических параметров воздуха.

Датчик температуры и влажности:

ведение метеонаблюдения.

А также ГЛОНАСС, акселерометр,
GSM, SDR, Wi-Fi, счетчик Гейгера и
лазер.



Платформа «Орлан»: 
концептуальное отличие

Три решения в одном:

Реализует безопасный город – реализована глубокая аналитика, авто-
матическая фиксация террористических актов и т.д. 

Реализует умный город – встроенные датчики различных типов, можно 
подключать внешние датчики. 

Решение на будущее – в дальнейшем за счет особой технологии SDR 
к камере можно подключать системы, которые еще не реализованы, 
камера является базовой станцией для таких решений.



Платформа «Орлан»: 
видеофиксация

Фиксирует различные нарушения ПДД, в том числе: непропуск пешехо-
дов, измерение скорости и т.д. (соответствует проекту ГОСТа на систе-
мы видеофиксации).

Камера реализует видеоаналитику: определяет забытые вещи, наличие 
людей в определенных зонах, анализ потоков людей и т.д.

При наличии уже настроенных систем видеонаблюдения – может пере-
давать данные в них. 



Платформа «Орлан»: 
экстренные ситуации

За счет встроенного тепловизора «Орлан» фиксирует аварии и по-
жары.

С помощью алгоритмов распознавания воды, автоматически фик-
сируются подтопления и наводнения.



Платформа «Орлан»: 
терроризм и нарушение 
правопорядка

За счет встроенных микрофонов, платформа «Орлан» автоматически 
фиксирует:

Также возможно проводить удаленный акустический мониторинг.

взрывы;
бой стекла;
выстрелы;
крики.



Платформа «Орлан»: 
интеллектуальная  
транспортная система

За счет распознавания номеров платформа «Орлан» автоматически 
фиксирует маршруты транспорта, загруженность дорог, нарушения 
ПДД, типы транспорта, а также может далее передавать эти данные в 
АСУДД, парковочный департамент или другие транспортные службы.



Платформа «Орлан»: 
умный город
Умный город основывается на взаимодействии множества различных 
датчиков и систем.

Существует множество систем передачи данных для них: LoRaWAN, 
nWave, SigFox. Какая система будет  доминировать – пока неизвестно.

Установив платформу «Орлан» можно будет принимать данные с лю-
бых этих платформ и передавать по GSM в любые внешние системы: 
нет необходимости покупать базовые станции для всех систем.



Платформа «Орлан»: 
экология

С помощью встроенного термометра и гигрометра: мониторинг 
погоды и метеоусловий.

За счет счетчика Гейгера можно оценивать радиационный фон.

За счет встроенного датчика угарного газа можно оценивать со-
стояние воздуха. Также возможно оснастить дополнительными 
датчиками для других химических загрязнений.



Платформа «Орлан»: 
для жителей и других 
служб

За счет встроенного Wi-Fi, можно организовывать экстренные 
точки доступа в интернет.

За счет встроенных динамиков  – оповещать жителей о различных 
событиях.

Также комплексы могут выводить лазерные проекции, например, 
перед пешеходными переходами.

Комплексы способны принимать данные с различных устройств 
класса «Кнопка жизни». 

Также комплексы автоматически снимают данные со счётчиков 
ЖКХ (в том числе с тех, у которых нет радиомодема, а также с тех, 
которые будут установлены в будущем), повышая собираемость 
средств и комфорт граждан.

Реализована платформа телеметрии и контроля всех подключен-
ных к системе устройств.



Платформа «Орлан» 
ситуационный центр

Интуитивно отслеживать ситуацию в любой точке города.
Получать информацию о событиях напрямую.
Координировать действия служб города.

Три решения в одном:

За счет гибкости и открытости комплекса данные можно передавать в 
существующие системы: МЧС, МВД и ФСБ.

Возможна организация единого центра для централизованного доступа.

Также можно реализовать решение класса «Умный стол» у ответствен-
ного лица, позволяющего:



Платформа «Орлан» - 
итоги

Платформа «Орлан» – надежная платформа, которая:

Наиболее полно среди существующих решений реализует концепцию в 
рамках ФЦП «Безопасный город».

Решает множество задач для транспорта, коммунальных служб и жи-
телей города.





Россия, Москва
1-й Крутицкий переулок, 5/18
e-mail: info@orlan-pdd.ru
телефон: +7 (495) 961-63-95


