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Чем занимаемся?

Технолигии

Продукты

Применения

Решения

Технология радиосвязи Оптические сенсорные системы НИОКР
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Продукция фирмы IQ wireless – всемирные установки

Спутниковые проектыУстаноки систем радиосвязи Установки системы FireWatch HDream

Фирма расположена в научном
городке Адлерсхофе (Берлин/Германия)

4April  2013



Made

in

Germany

FireWatch – краткое введение
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Примеры повреждений  от лесных пожаров 
и пожаров кустарников:
США с 1984г. по 2009г. 48 млн. га
Канада с 1997г. по2006г. 10 млн. га

(WWF report “Wälder in Flammen”)

Лесные пожары и пожары кустарников –
глобальный запрос

7 февраля 2009г.  Черная суббота в Виктории 
(Австралия) 

• 173 мертвых гражданина

• Больше чем 1.800 разрушенных домов
• 430.000 га сожженных площадей

(Wikipedia)

April  2013
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Затраты лесного пожара составляют от 3.400 до 17.400 $ CША
за один га сожженных площадей

(страховое общество
«Hannover Rückversicherung AG»)

Затраты составляют от 500 $ CША до 
5.000 $ CША в зависимости от вида 
необходимого  действия.

Стоимость повреждения 
составляет от 2.000 $ CША до 
10.000 $ CША в зависимости от 
типа древесины и ее ценности.
. 

Затраты за уборочные работы 
после пожара составляют около 
400 $ CША.
.

В зависимости от древесной 
разновидности затраты на 
лесовозобновление составляют от 
500 $ CША до 2.000 $ CША.

Лесные пожары и пожары кустарников –
огромный фактор издержек

Австралия (Виктория), январь 2003г.  
10 мертвых гражданин / 1.200 разрушенных домов / 12.000 мертвых животных / ожидаемые потерии
составляют около 308 млн. USD

( WWF report “Wälder in Flammen”)

April  2013
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Решение против крупномасштабного повреждения 
лесных массивов:

April  2013
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Германский центр авиации и космонавтики
German Aerospace Center

Инструменты космического 
аппарата будут в состоянии 
точно контролировать, как 
холодное так и неактивное 
ядро кометы «Чурюмов-
Герасименко», который 
состоит из пыли и льда 
«просыпается. Комета 
приближается к солнцу и 
станет активной от теплоты 
солнца.

ROLIS - Rosetta Lander 
Imaging System- спускаемая 
система Розетта для 
видеонаблюдения) 
Ролис будет отображать 
посадочную площадку и 
окружающие территории во 
время спуска и посадки.

космические технологии – основы системы FireWatch 

Алгоритм 
обнаружения 
дыма 

ROLIS

April  2013
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Развертывание системы

• Базирующееся на вышке сенсорное устройство

Рабочий режим

• Автоматическое распознавание облаков дыма

• Круглосуточная  работоспособность

Сенсорная технология

• Оптическая сенсорная система (ОСС)

• Два специальных оптических сенсора для наблюдения  днем и ночью

Площадь обнаружения

• Расстояние до 15 км

• Площадь наблюдения составляет до 70´000 гa (700 км2) для одного 
сенсора

Точность распознавания дыма

• Дымовые облака  размерами 15 м x 15 м обнаруживаются на 
расстоянии  до 15 км

Время распознавания

• Типичный срок распознавания составляет три минуты днем, а шесть 
минут ночью

технические параметры системы FireWatch

April  2013
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OСС
Каждая OСС вращает  на 360 
градусов и направляет сигнал 
тревоги в случае распознавания 
облака дыма.

Передача данных
Компьютер на вышке имеет
IP связь с сервером
в центре управления для 
обнаружения лесных пожаров.

Центр управления
Лесники оценивают сигналы 
тревоги и координируют 
дальнейшие действия
.

сервер

центр управления  для 
обнаружения лесных 

пожаров

менеджер

операторцентр управления пожарной 
команды

оптическая 
сенсорная 

система

От обнаружения до гашения – технологический процесс 

April  2013
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Общая площадь
Покрытая площадь

= 45.200 гa
= 31.640 гa

Общая площадь
Покрытая площадь

= 20.100 гa
= 14.070 гa

3.351 гa/мин. 7.533 гa/мин.

CCTV FireWatch

FireWatch – более большая покрытая площадь в то же самое 
время

2,2-кратная выгода

April  2013
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55 km

9
2

 k
m

25 систем / 5 рабочих мест 10 систем / 2 рабочих места

CCTV FireWatch

310´000 ha

FireWatch – меньше сенсоров на покрытой площади

2,5-кратная выгода

April  2013
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FireWatchCCTV

Системная цена за одно место
сенсоры - оборудование / радиосвязь/ ПО / монтаж

Инвестиционные затраты для территории в размере 3.100 км2
10 систем FireWatch против 25 систем CCTV

Ежегодные затраты для территории в размере 3.100 км2

2 FireWatch оператора против 5 CCTV - операторов
Обслуживание для 10 систем FireWatch против обслуживание для 25 систем CCTV

Общие системные затраты на надлежащий срок 
службы 10 лет

Data based on „A Strategic Review of the Wildfire Detection“ Saskatchewan Forest Center

FireWatch – самые низкие инвестиционные и 
трудовые издержки

[2,16]

[0,86]

[0,51]

[0,64]

April  2013



Made

in

Germany

Бранеденбургская статистика 1992 – 2011
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число пожаров

сожженная площадь

среднeе количество га на пожар

30% понижение cожженной площади

3.500 гa

0.618 гa

1.669 гa

0.429 гa

2002 – 2011 наблюдение с помощью FireWatch

4.664 2.824

ультрасовременныйЭто дело прошлое

1992 – 2001 Человеческий наблюдатель

April  2013
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Высокий риск против маленьких инвестиций

Огромные экономические потери от 
лесных пожаров в размере от 3.400 
USD до 17.400 USD на га сожженной 
площади, …

… могут быть понижены на 30% …

… с помощью относительной малой 
инвестиции для системы FireWatch в 

размере 4 USD до 8 USD на га. 

April  2013
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4 сотрудника для деревообработки, посадки, охоты, лесного менеджмента и т.д.

1 сотрудник для обнаружения лесных пожаров

Эффективное использования персонала

5 сотрудников для наблюдения 

лесных пожаров с помощью 
бинокля.

Это сегодня
Это дело прошлое

April  2013
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Способность обнаружения системы FireWatch лучше 
человеческого наблюдателя на вышке 

это - то, что человек видит ….. ... и это видит оптический 
сенсор системы FireWatch

April  2013
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Порядок работы

2) верификация

Обнаружения дыма

пожар

1) сигнал тревоги

3) локализация

4) Вызов пожарной 
команды

April  2013
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Центр контроля и управления лесных пожаров Вюнсдорф

Рабочее место менеджера

Рабочее место оператора Географическая информационная 
система

Экран разделен в 
четыре частей

Наиболее важным компонентом системы является 
человекпроектор

Географический интерфейс
April  2013

Рабочее место оператора
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Запрос немецких лесохозяйственных органов по автономной системе мониторинга

Начало разработки проекта  с Немецким центром авиации и космонавтики (DLR)

Успешное завершение пилотного проекта

Германия - фирма IQ wireless выиграла тендер против пять участвующих соперников и стартовала и 
серийное производство системы FireWatch и первые инсталляции в  Германии

Международные пилотные проекты

Эстония - выиграли тендер на пять систем

Мексика – поставка одной системы

Германия – все лесничества , которые находятся в зоне опасности обеспечены с 177 систем FireWatch

Кипр - выиграли тендер на две системы

Литва - выиграли тендер на 83 системы 

Республика Казахстан - выиграли тендер на 8 пилотных систем

1996

1997

2000

Поколения ОСС

2003

2007

2008

2009

2009

2010

2011

2001

Хронология истории успеха

1997

2000

2005

2010

April  2013
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Эстония

Литва

Кипр

Мексика

Германия Казахстан

Испания

Греция

Португалия

286 местонахождений
оптической системы

4.945.880 гa

Страна Площадь 
наблюдения (гa)

Германия 1.888.880

Эстония 175.000

Литва 1.972.000 

Кипр 70.000

Испания 150.000

Португалия (Tест) 50.000

Греция (Tест) 50.000

Итого по Европе (без Германии) 2.467.000

другие страны

Казахстан 320.000

Мексика

США

70.000

200.000

Вне Европы 590.000

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 4.945.880

Инсталляции по всему миру

США

April  2013
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Дополнительные функции и опциональные особенности 

установлена на Кипре

Дополнительная цветная камера

Встроенная цветная камера

установлена в Казахстане

Графический интерфейс программного
обеспечения управления системы

Рабочее место оператора с опцией панорама

Модус мониторинга для
поддержки оператора

Панорама – живой показ

• Независимая или встроенная цветная камера типа HD720p 

• Управление камеры проводится с помощью ПО FireWatch

Office

• ПО для управления камеры работает или в ручном режиме
или в автоматическом режиме

• В ручном режиме управляется камера оператором, 
встроенный видеорекордер имеет функцию запись

• Фото панорамы показываются в автоматическом режиме

Специальные функции наблюдения

April  2013
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• Расчет местонахождения сенсора

• Расчет покрытия территории

• Анализ дальности видимости

• Планирование сетей для проводной и 
беспроводной передачи данных

Нацоинальная лабораторияINL Idaho

расчет местонахождения 
сенсора

Планирование проекта

Дополнительные виды сервиса

Расчет покрытия 
территории и анализ 
условий видимости

April  2013
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LiMAX используется в системе FireWatch чтобы 
обеспечить передачу данных между оптическими 
системами (OСС) и офисом центра управления 
(CCC).

LiMAX - система радиосвязи в режиме точка-
точка и многоточек. Система используется для 
достоверной и эффективной беспроводной 
передачи широкополосных данных на большие 
расстояния. Скорость передачи данных, 
симметрия данных и полосы радиочастот 
приспосабливаются к локальным  рабочим 
требованиям.

Оборудования радиосвязи

Дополнительные виды сервиса

April  2013
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• датчик дождя
• датчик ветра
• термометр 

и т.д.

База данных  распространения
информации по 
• видам леса
• состоянию почвы
• ГИС

и т.д.

Центр управления 
протовопожарной службы

Развертывание

Казахстан – г.Семей

Поддержка развертывания

Дополнительные виды сервиса

Метеорологическая
станция

Оптическая Сенсорная 
Система

April  2013
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"От имени фонда «Space Foundation» поздравляем фирму IQ Wireless с успехом их инновационных 
усилий, нашедших признание в выборе системы FireWatch для включения её в Зал Славы 
Космической Технологии 2012.

Роль фирмы IQ Wireless в успешной разработке этой технологии считается  выдающимся примером 
применения космической технологии для улучшения жизни на Земле. IQ Wireless как инновационная 
организация будет принята в Зал Славы Космической Технологии. Мы были бы рады возможности 
вручить эту награду Вам лично.

Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) также будет принят в Зал Славы Космической 
Технологии как инновационная организация, работавшая над этой технологией."

Кэвин C. Кук
директор
(Space Awareness Program)

Director - Space Awareness Programs

Visit www.spacetechhalloffame.org for more about the Space Technology Hall of Fame.

FireWatch – цертифицированная технология

April  2013
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Благодарю за ваше внимание!

IQ wireless GmbH / Carl-Scheele-Strasse 14 / 12489 Berlin

www.iq-wireless.com / www.fire-watch.de / info@iq-wireless.com

Ваш компетентный партнер по умным и высококачественным системам

April  2013


