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Работа спецтехники

Работа водителя на спецтехнике – порой, ювелирная работа

Основная проблема при работе: ограниченное поле видимости.

Системы видеонаблюдения для спецтехники

 Обеспечивают безопасность методов 
и условий труда

 Предотвращают травматизм, аварии и 
несчастные случаи

 Предупреждают повреждение 
имущества, оборудования и 
инфраструктуры

 Улучшают эргономику рабочего места

 Повышают производительность и 
эффективность труда

 Снижают издержки на эксплуатацию 
техники и оборудования



Типовой состав системы видеонаблюдения

Пример оснащения ричтрака и погрузчика системой видеонаблюдения

МониторВидеокамеры



Ключевые характеристики оборудования

Видеокамеры

• Имеют кронштейн для крепления с возможностью регулировать 
направление обзора

• Наблюдение в ночное время (IR-модели)
• 100% водонепроницаемый корпус, класс защиты IP69K
• Устойчивость к ударам и вибрациям до 10G
• Угол обзора 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 80°, 100°, 120°, 130°
• Температура эксплуатации -40°С/ -30°С/ -20°С ~ +70°C, функция 

автоматического обогрева
• Проводные / беспроводные модели (2,4Ггц)



Ключевые характеристики оборудования

Видеомониторы

• Защита по питанию от перепадов напряжения
• Автоматическая подстройка яркости под условия освещенности
• Полнофункциональное меню
• Возможность переключения между НОРМАЛЬНЫМ и ЗЕРКАЛЬНЫМ режимами 

отображения
• Автоматическое переключение между камерами
• Диагональ 5", 7", 9«
• До 4-х входов видео и аудиосигналов
• Температура эксплуатации -20°С ~ +70°C

• Проводные / беспроводные модели (2,4Ггц)
• Встроенный видеорегистратор с записью изображения на карту памяти SD



Ключевые характеристики оборудования

Видеорегистраторы

• Архивация данных на 1 HDD до 2 Тб или на SD-карту / на 2 SD SDXC 
до 128 Гб каждая

• Видеозапись в разрешении до D1 со скоростью 25 к/с
• Резервная архивация через USB-порт
• Подключение к электронному блоку управления для записи данных 

о скорости, торможении, уровня топлива и пр.
• Защита от вибрации
• Возможность подключения внешних устройств и датчиков (RS485)



Применение системы видеонаблюдения

Промышленность

Строительство

Складская логистика

Сельское хозяйство

Коммунальное хозяйство

Тяжелая техника Краны Грузовые автомобили

Вильчатые подъемники Оперативные транспортные
средства

Оперативные службы

Промышленные краны

Лесное хозяйство



Пример установки системы видеонаблюдения



Ключевые преимущества

I. УЛУЧШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

II. СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА

III. ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

IV. УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА
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