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ROCKSPOT

Радарная система отслеживания и 

оповещения о камнепадах и обвалах



Области применения

Камнепады, лавины и селевые потоки

Камнепады, лавины и селевые потоки представляют угрозу для людей, сооружений и
ландшафтов.



Существующая технология

Интерферометрические радары

Происходит очень быстро,
относительно времени 
сканирования

Имеет небольшие размеры,
относительно разрешающей 
способности

Необходима другая технология!

Раннее предупреждение о камнепадах и обвалах представляет собой проблему для 
интерферометрических радаров:



Заполняя пробел в существующих технологиях мониторинга

До, во время и после катастрофы

GB-SAR
предоставляет
информацию
до наступления
события

До
Предупреждение

Пробел в 
технологиях

Во время
Определить трек и предупредить

Лазерный сканер 
предоставляет 

информацию об 
объеме обрушения

После
Анализ последствий
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RockSpot
Отслеживание и оповещение 
в реальном времени

Включение оповещений

Отправка сообщений



2 км
40°

80°
RockSpot

Угол обзора радарной системы может быть увеличен в 
два раза с помощью второго радарного модуля.

Угол обзора
80° по азимуту

40° по возвышению

Дальность действия от 50 до 2000 м

Рабочие 
температуры

от -40° до +55° C

Рабочее 
напряжение

110/220 В перем. 
или 12/24 В пост.



RockSpot & 

Структурная схема

Устройства для оповещений

RockSpot
модуль управления

• SU control
• Обработка данных
• Включение оповещений
• Управление 

электропитанием

RockSpot
модуль1

RockSpot
модуль 2*
*дополнительно

Управляющее ПО
• Диагностика и 

управление радаром
• Настройка областей для 

наблюдения
• Настройка областей для 

оповещений

• Управление несколькими 
радарными системами

• База событий
• Информирование и анализ 

данных о камнепадах и 
обвалах

• Управление оповещениями
• Управление доступом



Модуль управления

Подключение
устройств оповещения Ввод 

электропитания

Индикаторы
режимов

3G/4G/Wi-Fi
антенна Вес ~30 кг

RockSpot

Отсутствуют
подвижные 
элементы

~60 см



Камера

Радарный 
модуль

Автоматическая
геопривязка

50 см

40 см 20 см

Вес 10 кг

RockSpot

Радарный модуль
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GeoCloud предоставляет доступ к подробной
информации по каждому произошедшему
обвалу!

Программное обеспечение оптимизировано
для работы на любых мобильных
устройствах.

GeoCloud имеет гибкие настройки для
разных уровней доступа, а также
определения разных областей для
наблюдений и оповещений.

Мобильная платформа
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Мобильная платформа

Быстрый доступ к базе произошедших 
событий

Разграничение уровня доступа 
к разным проектам



3 
4

Подробная информация по каждому событию

Управление правилами оповещений

Мобильная платформа
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Все данные собираются для анализа и визуализации. С их помощью могут быть
созданы комплексные и модели опасных зон.

Программное обеспечение
определяет и записывает
такие характеристики как:

- Скорость падения
- Трек
- Расстояние
- Время отрыва
- Место отрыва
- Область падения

Мобильная платформа


