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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Правительства многих стран мира - от Израиля до Южной Кореи и Китая – в рамках борьбы с угрозой
распространения коронавируса (COVID-19) используют технологии для отслеживания коронавируса.
В настоящее время в данной ситуации неотъемлемую, возрастающую и эволюционирующую роль
играют технологии и системы видеонаблюдения. Для стран, введших строгие карантинные меры, крайне
важны наблюдение за населением и информирование населения. При этом данные меры необходимо
осуществлять с минимальным взаимодействием людей.

ПРОБЛЕМА
В большинстве крупных городов установлены системы наблюдения, однако, как правило, они
предназначены для наблюдения за дорожным движением, дорогами и близлежащими зданиями. Их очень
редко устанавливают в больших парках или в отдалённых районах. Быстрая установка систем наблюдения
в парках, на городских площадях или в любых других местах, где повышенная плотность населения может
оказаться опасной - непростая задача. Кроме того, поскольку вспышка коронавируса – чрезвычайная
ситуация, крайне важно минимизировать время для развёртывания таких систем. Кроме того, городские
власти испытывают трудности в обеспечении соблюдения карантинных мер, не хватает персонала. К
сожалению, не все люди соблюдают строгие рекомендации, связанные с карантином и социальным
дистанцированием. В свете данной ситуации бесконтактное информирование населения столь же важно,
как и наблюдение за населением. Наши партнёры, приступившие к реализации временных решений в
сфере видеонаблюдения и информирования, столкнулись с крупной проблемой – как быстро получить
безопасное и надёжное подключение к интернету в местах, где кабельное подключение недоступно.

РЕШЕНИЕ
Как показано в нижеприведённой схеме соединений, решение состоит из камеры видеонаблюдения
и IP- громкоговорителя. Они подключены к профессиональному сотовому маршрутизатору RUTX09,
оснащённому 4G LTE CAT6.
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Технология сотовой связи играет ключевую роль в обеспечении критически важного подключения
к интернету, предоставляя органам государственного управления и правоохранительным органам
возможность прямой трансляции из парков и других общественных мест, где собирается большое
количество людей, а также их информирования напрямую по громкоговорителю. Решение может быть
очень быстро установлено в отдалённых регионах или регионах, где недоступно проводное подключение
к интернету; оно может быть введено в эксплуатацию в течение нескольких часов. RUTX09 - надёжное
устройство, способное выдержать различные погодные условия. Оно также поддерживает многие формы
резервирования сети благодаря функции dual SIM с автоматическим переключением при отказе. Модуль
LTE CAT6 обеспечивает скорость до 300 Мбит/с, что гарантирует более высокое качество изображения с
камер видеонаблюдения для сотрудников центров наблюдения. Кроме того, маршрутизатор совместим с
системой удалённого управления Teltonika, позволяющей выполнять удалённую настройку, конфигурацию
и управление.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Лёгкость ввода в эксплуатацию – не нужно ждать развёртывания проводного доступа к интернету,
решение может быть предварительно сконфигурировано перед установкой на месте.
• Надёжное подключение – функция Dual SIM обеспечивает критически важное подключение в отдалённых
регионах.
• “Живое” подключение – прямая трансляция инструкций для населения или записей с объявлениями.
• Удобство в управлении – в системе удалённого управления Teltonika системные администраторы могут
управлять удалённой инфраструктурой через удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
• Безопасность – обеспечение сохранности данных благодаря усовершенствованным средствам защиты
RUTX09, таким как VPN, IPsec, брандмауэр и контроль доступа.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
RUTX09 - надёжный маршрутизатор с высокой скоростью до 300 Мбит/с, со слотами для двух SIM-карт.
Мощный, но простой для ввода в эксплуатацию маршрутизатор способен обеспечивать высокую скорость
передачи сотовых данных для нескольких видеопотоков видеонаблюдения 1080p30; подключённый IPгромкоговоритель обеспечивает возможность информирования населения. Маршрутизатор совместим
с Teltonika RMS, предоставляющей возможность удобного удалённого управления и мониторинга всех
устройств Teltonika Networks.
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