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По сравнению с космическим или
авиапатрулированием видеомониторинг в несколько раз более:

Безопасный
Лесохранитель определяет координаты дыма с погрешностью 
до 100 метров и моментально оповещает всех, кого требуется, 

без опасности для человека. С помощью приложения для 
БПЛА можно определить площадь пожара, длину кромки и 
т.д., не подвергая опасности специалистов – не нужно ид-

ти-ехать-лететь к пожару

Независимый от человеческого 
фактора

определение дыма 
автоматизировано, диспетчер 

задействован только в процессе 
подтверждения и классификации

Доступный
достаточно сравнить бюджеты с 

авиапатрулированием, плюс 
уменьшение ущерба из-за раннего 

обнаружения

Оперативный
камера делает оборот 360 градусов 

каждые 10-12 минут, в то время как 
космический и авиапатруль – 

несколько раз в сутки

Независимое от погодных условий, времени суток и 
беспрецедентно надежные

Камеры АПК «Лесохранитель» работают от -50° до +50° 
при любой погоде, за 11 лет работы Лесохранителя (более 
2000 точек мониторинга) ни одна система не простаивала 

из-за поломок камеры - оборудование очень надежное.

Почему видеомониторинг?
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Каждая точка мониторинга

360°за 10 мин.360°за 10 мин.
ОБЗОР

до 200 тыс. гадо 200 тыс. га
ПЛОЩАДЬ

до 35 кмдо 35 км
РАДИУС ПОГРЕШНОСТЬ КООРДИНАТ ДЫМА

не более 150 мне более 150 м

Автоматическое обнаружение пожара на 
ранней стадии в дневное и ночное время

Разнообразные методы оповещения 
операторов и пользователей системы: 
световой и звуковой сигналы, СМС, 
электронная почта, мессенджеры

Минимальные временные затраты 
оператора за счёт групповой 
обработки «дым-точек»

Система реагирует как на белый, так и 
на чёрный дым; на лесные, степные и 
техногенные пожары

Время хранения архива записей 
неограниченно (зависит от ёмкости 
жестких дисков)

Рекомендуемое количество специалистов 
– один диспетчер на каждые 30 камер
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Автоматизированный видеомониторинг пожаров 
онлайн с точным определением координат



Россия, Новгородская область

 Введите названиие Найти

Установленные Новго

Возможно Новгород

Остальные Нов

Мегафон 2019 новые 

Добавить каталог +

Картографические данные © 2022 Google(https://maps.google.com/maps?ll=58.245223,32.686386&z=10&t=p&hl=ru&gl=US&mapclient=apiv3)

+

-

↦
×

10 km Leaflet (http://leafletjs.com)

Выбор мест размещения для точек мониторинга

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КАМЕР:
многие зоны перекрываются и 
расположены кучно, для эффективности

Мы выбираем точки расположения 
камер на основе алгоритмов 
оверлей-анализа 
географо-информационной системы. 
Целевая функция – нахождение 
максимума покрытия опасных участков 
зонами видимости камер.

Результат: 
- максимальное покрытие наиболее 
горимых лесов;
- максимальная вероятность 
обнаружения;
- точность определения координат.
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Архитектура системы

Эффективная система – клиент-серверная с вэб-интерфейсом, в которой оператору для полноценной 
работы нужна только «ссылка» на страничку с защищенным входом. 3



Автоматизация обнаружения дымов, скорость и 
достоверность реакции системы 

Групповая обработка 
дым-точек уменьшает 
временные затраты 
оператора

На сервере работают разработанные нами многоступенчатые нейросетевые алгоритмы последующих 
этапов определения достоверности, переданного камерой события, определения координат и 
оповещения пользователей.
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Точность определения координат дымов

Использование карты высот и максимально правильное выставление линии 
горизонта обеспечивают точность  дальнейших вычислений координат

При правильно 
”пристрелянной” камере 
погрешность определения 
координат уменьшается до 
десятков метров.
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Отображение и 
учет событий 
всех видов 
мониторинга

- Самолеты
- Вертолеты
- Тяжелые и средние   
   БЛА

- Наблюдатель на ПНВ
- Пеший патруль
- Автомобильный
 патруль

- Видеокамеры
- Тепловизоры
- Звуковые и дымовые 

датчики
- Беспилотники

- Космические 
аппараты 
дистанционного 
зондирования Земли

Авиационный Наземный Космический

Интегрирует 
аналитические 
сервисы других 
систем

Полнофункциональность (комплексность) и 
интегрируемость системы

 Объединяет работу всех 
видов мониторинга и способов 
обнаружения

 Позволяет вести учёт всех видов 
нарушений с привязкой к карте и времени 
(термоточки, вырубки, лесопатологии, свалки, 
нарушения границ арендованных участков)
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Безопасный город
(Безопасный регион)

Системы "112",
использующиеся в РФ

Полнофункциональность (комплексность) и 
интегрируемость системы

ПРИМЕР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
интеграция с системой 112 и получение 
оповещения из системы 112.

«Лесохранитель» уже
интегрирован со многими
системами

6



Полнофункциональность (комплексность) и 
интегрируемость системы
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Система легко масштабируется – от 
уровня муниципалитета (1-5 камер) до 
уровня всей России

На примере рабочее пространство
ЦУЛ СЦ Рослесхоз: сводная информация 
из всех регионов и ИСДМ



 Например, в Московской области к Лесохранителю подключены более 900 
автотранспортных средств, 30 беспилотных летательных аппаратов, и 30 сотрудников с 
мобильными приложениями. 

Работаем с разными 
датчиками ГЛОНАСС

Выдача и контроль 
заданий онлайн

Автоматизированный мониторинг и управление силами и средствами с 
маршрутизацией, выдачей и контролем заданий в режиме онлайн

БЕСПИЛОТНЫХ

АППАРАТОВ

АВТОМОБИЛЕЙ

(С УЧЁТОМ ПРОБОК)
СПЕЦТЕХНИКИСПЕЦТЕХНИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХЛЕТАТЕЛЬНЫХ

А ТАКЖЕ

АВИАПАТРУЛЕЙАВИАПАТРУЛЕЙ
И ЕЩЁ

СОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВ

Организация работы диспетчерских служб
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Полная визуализация, детализация, 
управление и отчётность по маршрутам:



Уменьшение времени обнаружения 
очага лесного пожара

Визуальное подтверждение и уточнение 
координат и границ пожара

Функционал системы «Лесохранитель» 
для мобильных групп разведки обстановки

Работа с картографическими 
материалами онлайн и оффлайнновки

Уменьшение рисков для специалистов, 
занимающихся разведкой

Оперативная передача параметров 
пожара в РДС

Выявление вида и силы горения на 
кромке пожара

Миссии модуля «ФИНИСТ»:

мобильная
наблюдательная вышка

ФИНИСТФИНИСТ
обследование территории 
по заданному маршруту

ФИНИСТФИНИСТ
свободный полёт с
ручным управлением

ФИНИСТФИНИСТ
облёт потенциально опас-
ного объекта (пожар)

ФИНИСТФИНИСТ
создание ортофотомозаики 
заданной территории

ФИНИСТФИНИСТ

Определение площади пожара на 
момент обнаружения
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Подсистема интеграции комплексов дистанционного обнаружения, 
в том числе на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)



Подсистема коммуникаций:

Встроенная система коммуникаций позволяет проводить планерки и совещания, а также 
хранить всю историю работы и взаимодействия специалистов во время опасных ситуаций без 
использования дорогостоящего оборудования видеоконференцсвязи.

общение в реальном 
времени

ЧАТЧАТ

демонстрация рабочего 
стола

обмен файлами
ФАЙЛЫФАЙЛЫ

голосовые звонки
ЗВОНКИЗВОНКИ

видеозвонки
ВИДЕОВИДЕО

видеоконференции
КОНФАКОНФАРАБОЧИЙ СТОЛРАБОЧИЙ СТОЛ

ПРИМЕР:
онлайн совещание в «Лесохранителе»

Организация работы диспетчерских служб
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Система автоматизированного 
оповещения

ПРИМЕР:
Визуальное оповещение в 
интерфейсе. От каждого 
оповещения можно перейти к 
просмотру камеры (красные 
треугольники на карте и 
оранжевые круги справа в 
списке камер)

Организация работы диспетчерских служб
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ПРИМЕР:
Оповещение по 
электронной почте

ПРИМЕР:
Оповещение через 
мессенджер
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Самая крупная система в мире и 11 лет работы в 57 регионах РФ - это колоссальное преимущество, 
показывающее опыт.

Лесохранитель в СНГ - 2200+ камер. 
В мире - Латвия, Украина, Болгария, ЮАР.

Контакты:  Храмов Игорь Викторович +7 909 576 58 61  +7 8112 222 888
ООО «Формоза-Софт»,  180017, Псков, Советская 73, info@ formoza-soft.com, lesohranitel.ru

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


