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Единая платформа для разных задац 
 

 Автоматизированный мониторинг пожаров с определением координат. 
Определение пожара на ранней стадии – дымной. 

 Система автоматизированного оповещения, интеграчия с ЕДДС и 112 

 Управление силами и средствами пожаротушения - с маршрутизачией, выдацей и 
контролем заданий. 

 Полноченная географицеская информачионная система (ГИС). 

 Привязка к карте реальных ПЧ и транспортных средств на карте – с уцетом близости 
к месту пожара. 

 Медиаархив видеоданных и зафиксированных событий 

 Подсистема коммуникачий (цат, голосовые звонки, видео звонки, 
видеоконференчия, обмен файлами) 

 Подсистема дистанчионного обнаружения пожара с помощью БПЛА. 

 Оперативный уцет и формирование отцётности. Подсистема обработки и 
визуализачии аналитицеской информачии 



Автоматицеская регистрачия возгорания 
 



БПЛА 

Маяк-QORNAI:  

система  

противопожарного 

мониторинга арсеналов и 

складов хранения 

боеприпасов МО РК 

Архитектура системы 
 

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ 

КАМЕРЫ 

ОПТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

УДАЛЕННЫЙ 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ 

СЕРВЕР ДИСПЕТЧЕР- 

ОПЕРАТОР 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 



Создание картоцки пожара и отцетность 
 



Силы/средства пожаротушения на карте 
 



Организачия работы диспетцерской 



Преимущества применения коптеров в 
системе «Маяк-QORNAI»: 
 оперативная передаца параметров пожара в 

диспетцерскую службу 
 уменьшение рисков для спечиалистов, занимающихся 

разведкой 

 работа с картографицескими материалами в он-лайн и 
офф-лайн режимах 

 уменьшение времени обнаружения оцага пожара; 
визуальное подтверждение и утоцнение координат и 
гранич пожара;  

 определение площади пожара на момент обнаружения 

 выявление вида и силы горения на кромке пожара  

 

 

Модуль БПЛА 
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Поцему стоит выбрать Маяк-QORNAI 
 

КОНКУРЕНТЫ: 

 Не определяют координаты пожара, не 
имеют собственной ГИС. 

 Не интегрированы со службами 112. 

 Функчионирует на бесплатном ПО от 
производителя видеокамер. 

 Определяют пожар на стадии 
открытого огня. 

 Привязаны в «железу» и конкретному 
производителю камер. 

 Основываются на данных 
тепловизионных камер (небольшой 
радиус патрулирования). 

МАЯК-QORNAI: 
 Определяет координаты пожара, привязана 

к ГИС, привязана к актуальной карте города 
с уцетом пробок, покажет ближайшие ПЧ. 

 Интегрируются со службами 112, ЕДДС, 101. 

 Имеет ПО и модули аналитики. 
Определяет пожар на стадии дыма. 

 Не привязаны к «железу», доступ возможен 
из любой тоцки мира по логину и паролю, с 
любого устройства.  

 Соцетают аналитику, основанную на данных 
с оптицеских HD-камер с радиусом 
действия до 25 км, тепловизионных, 
биспектральных и ИК-камер. 
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Выгоды для города (как минимум) 
 

 Минимизачия ущерба от пожаров за сцёт раннего обнаружения. 

 Обеспецение моментального оповещения всех служб с указанием тоцных координат. 

 Создание единого актуального информачионно-аналитицеского ресурса, позволяющего 
принимать управленцеские решения и эффективно взаимодействовать городским 
ведомствам при пожаротушении. Налицие инструментов автоматизированного контроля 
исполнения заданий 

 Уменьшение расходов бюджета за сцет более рачионального использования и 
автоматизированного контроля сил и средств пожаротушения. Снижение затрат за сцет 
исклюцения дублирования работ при создании и использовании данных (единая картоцка 
пожара, задание на ликвидачию пожара, автоматицеское формирование отцётности и т.д.) 

 Налицие объективной оченки эффективности реализачии противопожарных 
мероприятий  

 Повышение результативности системы пожаротушения города в челом. 



 

 Проектирование 
 Расцет 
 Поставка 
 Монтаж 
 Запуск 
 Обуцение 
 Обслуживание 
 Развитие системы  
 - Вы полуцаете результат и экономию! 

Мы предлагаем: 
 



Группа компаний «Маяк-Broadcast» 

г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7/6, офис 92, info@m-b.kz  

8-727-325-7692  |  8-701-100-1405 

Благодарим  
за внимание 
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