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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДЛЯ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЕРТОЛЁТОВ КИПРА
ПРОБЛЕМА ОТРАСЛИ
Время реагирования критически важно в чрезвычайных ситуациях. Полиция, пожарные, поисковоспасательные службы используют различные виды транспорта и наблюдения. Тем не менее, скалистые
холмы и труднопроходимая местность ландшафта средиземноморского острова Кипр затрудняют быстрое
передвижение транспорта аварийно-спасательных служб. Именно по этой причине в 2008 году полиция
Кипра учредила Полицейское авиационное подразделение Кипра (C.P.A.U), включающее вертолёты,
основная цель которого - слежение за побережьем, патрулирование острова и автомагистралей в целях
предотвращения оборота наркотиков, незаконной иммиграции и терроризма. Кроме того, подразделение
призвано содействовать раннему обнаружению лесных пожаров и проведению поисково-спасательных
операций. В настоящее время доступны современные системы наблюдения. Тем не менее, для новейших
IP-камер необходим столь же надёжный способ связи для передачи данных с вертолёта в штаб-квартиру
быстрого реагирования на местах.

ПАРТНЁР Eyescan Security Systems, Кипр, - профессиональный дистрибьютор оборудования систем безопасности,
a также интегратор систем c лицензией на предоставление услуг государственным учреждениям. С года
своего основания – 2001 - компания приобрела обширный опыт в сфере безопасности, позволяющий
разрабатывать, поставлять и осуществлять контроль за функционированием комплексных систем для
проектов различного масштаба для частных лиц и корпоративных клиентов. В качестве уполномоченного
дистрибьютора и интегратора основных брендов на рынке систем безопасности EYESCAN оправдывает
ожидания клиентов, гарантируя высокий уровень профессионализма на всех этапах выполнения сложных
проектов по обеспечению безопасности.
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Как видно из вышеприведённой схемы соединений, решение состоит из PTZ IP-камеры, подключённой к
промышленному сотовому маршрутизатору RUT950 Teltonika Networks при помощи интерфейса Ethernet.
RUT950 использует связь 4G LTE для передачи изображений с камеры наблюдения по 4G LTE в центры управления
полиции и пожарно-спасательной службы. Кроме того, маршрутизатором и камерой можно дистанционно
управлять с земли при помощи системы удалённого управления (RMS) Teltonika. Eyescan Security Systems
уполномочена интегрировать комплексные решения по обеспечению безопасности для государственных
учреждений; компания выполняла каждый этап интеграции данного решения для кипрской полиции.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производительность – RUT950 поддерживает LTE Cat 4 со скоростью передачи информации до 150 Мбит/с,
что более чем достаточно для передачи семи потоков 1080p30 CCTV.
• Усовершенствованное подключение – Две SIM-карты с функцией автоматического переключения на
доступный запасной канал связи обеспечивают для Полицейского авиационного подразделения Кипра (C.P.A.U.)
возможность передачи данных CCTV даже в случаях, когда основной оператор становится недоступным из-за
резких изменений высоты.
• Дистанционное управление – система удалённого управления Teltonika RMS обеспечивает возможность
автоматического обновления микропрограмм RUT950 и удобного контроля и управления как маршрутизатором,
так и камерой – даже при отсутствии публичного IP-адреса!

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Eyescan Security Systems выбрали RUT950 от Teltonika Networks благодаря надёжности соединения,
безопасности и простоте использования. Кроме того, из-за постоянного движения и изменения высоты
вертолёта должны использоваться два оператора сотовой сети, что обеспечивается такой функцией RUT950,
как две SIM-карты с функцией автоматического переключения на доступный запасной канал связи. Наконец,
система удалённого управления Teltonika позволяет Eyscan удалённо и удобным образом управлять
маршрутизатором и контролировать его, без необходимости прерывать работу Полицейского авиационного
подразделения Кипра (C.P.A.U.) для выполнения технического обслуживания.
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