
от контроля строительства линейных объектов до макромониторинга  

и анализа больших данных кустовых площадок 

Цифровое месторождение: 



Единая интеграционная шина – 

технологическая основа, продукт 

импортозамещения 

 

 

 

Используется для объединения 

поставщиков данных в единое 

защищенное инфопространство, 

управления элементами инфраструктуры, 

сбора и анализа данных. Предоставляя 

интерфейсы пользователю 



Сценарии использования  

Соответствие проектной 
документации 

Математическое 
представление объектов 

Цифровая модель рельефа 
Матрица высот 

З D-модель местности 



Эффект уже сегодня  









Угрозы и в чем потребность  

Мы получили грант на создание опытного образца 
конец 2017 г. – опытная эксплуатация  

Большие данные  
сбор данных со множества 

датчиков и устройств 

Автономность 
малые расстояния полета и 

присутствие пилота на объекте 

Аватар человека 
замена на удаленных, 

взрывоопасных участках 

Боковые ветра  
большая проблема для дрона 

Предиктивная 

аналитика 
прогнозирование поломок, 

катастроф, катаклизмов 

План-факт 
соответствие смете и 

контроль графика 

выполнения  

Решение 



SaaS 

Точки роста 



Робот-обходчик  

Платформа  
с набором сенсоров и управляемых элементов, а также средств вычислительной 

техники: громкоговоритель и микрофон, комплект видеокамер низкого разрешения 

и радары, микрокомпьютер с выносной антенной и датчиком позиционирования 

комплект светового оборудования 

Манипулятор 
датчик обнаружения загазованности (метан) и задымления, датчик уровня 

вибрации и шума, тепловизионная камера, камера высокого разрешения с 

оптическим зумом, форсунка подачи воздуха под высоким давлением для целью 

удаления загрязнения (снег, грязь и т.п.) с исследуемого объекта 

Док-станция 
зарядка элементов питания Платформы, удаление в зимнее время наледи и снега с 

подвижных элементов, размещение оборудования каналов связи и СВТ, размещения 

метеостанции 



БПЛА  

ТТХ 

• Дальность передачи 

видеосигнала до 40 км 

• Дальность передачи телеметрии 

и управляющих команд 100 км 

• Длительность полета 8 часов  

• Зависание над местностью 

• Парашютная система и подушки 

безопасности 

• Автоматический взлет и 

посадка  

• Автоматический полет по 

маршрутным точкам с 

возможностью изменения в 

реальном времени 

• Автоматическое выполнение  

маневров облета заданной 

точки и зависание над 

местностью 

• Автоматический возврат на 

базу в случаях потери сигнала 

и низкого уровня горючего  

• Оператор напрямую не 

управляет полетом, а только 

указывает маршрутные точки и 

ведет наблюдение 

• Автоматического 

патрулирования по заданному 

маршруту  



1. Минимизация экологических рисков и рисков для жизни и 
здоровья персонала 

2. Сокращение эксплуатационных расходов на содержание 
месторождения 

3. Реализация круглосуточного и всестороннего наблюдения за 
автономными удаленными площадками месторождений 

4. Оперативное получение информации о погодных условиях и 
данных о возможных утечках и нештатных ситуациях 

5. Экономия средств на периодическом обслуживании площадок 

На чем фокусируемся 



Готовы к сотрудничеству 

Более 9 лет на рынке 

Резидент Тюменского 
технопарка 

Платформа в реестре 
отечественного ПО 

Проекты регионального и 
федерального значений 

Лицензии по защите 
информации 

Наукоемкая база (ИМиКН) 

Наша цель: предотвращение 
катастроф и экономия средств за 
счет сбора и анализа  данных 



Константин Бажин 

Генеральный директор 

+7 905 824 55 44 

kab@kbinform.ru  

         

      /kabazhin 

mailto:kab@kbinform.ru

