
Система обнаружения и нейтрализации  
беспилотных летательных аппаратов 

«ВИДАР М2» 



Сегодня рынок коммерческих беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) 
переживает бурный рост.  

Быстрое развитие технологий в области 
автопилотирования и материаловедения 
привело к снижению стоимости и 
упрощению управления БПЛА.  

Объем коммерческих БПЛА, проданных в 
России в  2018 году ориентировочно 
составил около 160 тысяч штук. 
 
 

Наступление БПЛА 



Доступность БПЛА привела к резкому увеличению их использования для 
осуществления противоправных действий, включая: 
• Нарушение воздушного пространства над объектами критической 

инфраструктуры государства (аэропорты, объекты ТЭК и др.); 
• Доставку наркотиков и различных запрещенных предметов в тюрьмы и 

исправительные учреждения; 
• Проведение террористических актов; 
• Срыв культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
• Проникновение на частные территории с целью получения 

компрометирующей информации.  
 

Противоправное применение БПЛА 



Примеры 
Согласно международной базе данных Drone Srike Database, в первой 
половине 2019 в «горячих» точках мира (Сирия, Йемен, Ирак и др.) совершено 
свыше 500 атак террористической направленности с использованием БПЛА 
коммерческого типа. 
 
17 августа 2019 года атаке с использованием десяти дронов подвергся завод 
по производству природного газа на нефтегазовом месторождении Шайба 
Saudi Aramco. В результате атаки акции компании упали на 2,3% (43 млрд. 
долларов США). 
 

 
 



Примеры 



Одним из главных факторов эффективного противодействия незаконному 
использованию БПЛА является быстрое АВТОМАТИЧЕСКОЕ обнаружение 
и классификация аппарата в зонах, в которых он может представлять 
опасность.  
Следующая задача − это качественная нейтрализация полетного задания 
БПЛА-нарушителя с помощью различных методов и средств. 
 
Для выполнения данных задач, оптимальным решением является 
система, имеющая возможность проводить обнаружение и нейтрализацию 
БПЛА без участия оператора на основе анализа данных от датчиков, 
базирующихся на различных физических принципах (радиолокационный, 
лидарные и сонарные технологии, анализ видимого электромагнитного 
спектра, радиопеленгационный и др.). 
 
 

Противодействие угрозам БПЛА 



Одной из основных проблем при создании подобной системы являются 
ограничительные регуляторные меры при использовании активных систем 
обнаружения БПЛА. Например, использование радиолокационных станций 
связано с рядом ограничений по использованию в городах, промышленных зонах 
и др. 
 
Для решения подобных проблем, при создании системы «Видар М2» было 
принято решение о применении комбинированного способа обнаружения БПЛА на 
базе полностью пассивных датчиков, работающих на основе следующих методов: 
 
• Обнаружение и локализация источников радиосигналов управления и связи с 

БПЛА; 
• Обнаружение и распознавание БПЛА на основе анализа информации в 

оптическом диапазоне электромагнитного спектра. 
 
 
 

Принципы работы системы «Видар М2» 



Назначение системы «Видар М2» 

ОБНАРУЖЕНИЕ 

РАСПОЗНАВАНИЕ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 

Система предназначена для обнаружения и 
нейтрализации БПЛА с характерными размерами не 
менее 0,3 х 0,3 м. на расстоянии до 1200 метров. 
В системе «Видар М2» применяется гибридный метод 
обнаружения и классификации БПЛА на базе датчиков, 
которые одновременно используют следующие 
пассивные физические принципы: 

• Радиопеленгационный; 

• Оптический. 
Высочайшая эффективность работы системы достигается 
за счет использования многоуровневой нейронной сети 
с элементами искусственного интеллекта, без участия 
оператора. 

 
 

 
 



Принцип работы системы «Видар М2»   



Универсальная платформа принятия решений  

Основой системы является Универсальная Платформа Принятия 
Решений (УПП) от различных модулей обнаружения и нейтрализации 
БПЛА.  

Используемые в системе алгоритмы на основе нечеткой логики и 
многоуровневой нейронной сети с элементами искусственного интеллекта 
позволяют системе принимать решения с высочайшей точностью.  

На основе результатов анализа система определяет оптимальный 
сценарий противодействия возникшей угрозе. 

Такой подход позволил создать гибкую архитектуру мультисенсорной 
системы, позволяющую создавать решения для широкого круга задач.  

 



• Обнаружение объекта в течение 1 сек. 
• Распознавание объекта в течение 3-5 сек. 
• Работа в условиях низкой освещенности 
• Автоматический/полуавтоматический 

режим работы 
• Обнаружение БПЛА без каналов 

управления 
• Автоматическое подавление каналов 

управления БПЛА 
• Наличие системы автоматического  

обнаружения и классификации БПЛА 
 
 

Ключевые особенности системы 

• Возможность работы в городских условиях 
при запрете работы радиолокаторов 

• Простой и понятный интерфейс оператора 
• Низкие требования к квалификации 

оператора 
• Возможность интеграции с  внешними 

системами обнаружения и нейтрализации 
БПЛА 

• Возможность самообучения системы для 
повышения эффективности работы 

• Модульная архитектура 
 
 

 



Элементы системы  «Видар М2» 

Универсальная платформа обработки 
информации от различных типов  
модулей обнаружения БПЛА (УПП) 

Оптоэлектронный  
модуль автономного обнаружения, 
распознавания и сопровождения  
БПЛА,  в том числе, когда не работают 
системы радиолокации и пеленгации  

«ВИДАР М2» 

Модуль радиочастотного 
обнаружения каналов управления и 

связи БПЛА 

Блок подавления каналов 
управления и разрушения каналов 

связи БПЛА 



Функциональные возможности УПП 

• Одновременное траекторного сопровождение до 20 
целей с формированием формуляра по каждой цели с 
частотой не реже 4 Гц; 

• Классификация типа объекта (БПЛА или не БПЛА) в 
течение 3 (трех) секунд с момента его появления в зоне 
контроля; 

• Получение и отображение на экране монитора крупным 
планом изображения обнаруженных БПЛА; 

• Визуальная и звуковая сигнализация при обнаружении 
БПЛА; 

• Отслеживание траекторий всех распознанных БПЛА, 
находящихся в секторе наблюдения системы; 

• Определение геодезических параметров обнаруженных 
БПЛА (азимут и угол места с точностью до 1 градуса), 
отображение на мониторе оператора и возможность 
передачи данных внешним системам; 

• Определение географических координат обнаруженных 
БПЛА и их нанесение на электронную карту; 

 

• Автоматическое включение блока подавления 
каналов дистанционного управления БПЛА 
посредством направленной постановки 
радиоэлектронных помех; 

• Автоматизированное включение блока подавления 
комплексов управления БПЛА, работающих на 
основе ориентации по системам спутниковой 
навигации; 

• Передача координат БПЛА нарушителя на 
дополнительную внешнею систему нейтрализации; 

• Ведение журнала событий (изображения 
обнаруженных БПЛА с привязкой по времени и 
месту, данные от блока радиочастотного 
обнаружения и предпринятые меры по 
нейтрализации БПЛА) с возможностью просмотра  
во время функционирования системы. 



Оптоэлектронный модуль 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Система обнаружения, распознавания БПЛА  

Угол обзора камер обнаружения 60° по горизонтали 
40° по вертикали 
опционально 
до 100° по вертикали  

Угол обзора камеры распознавания от  2  до 60° 

Оптическое увеличение 30 

Габаритные размеры (оптический модуль) 
ШхВхГ  

650  х 650 х 550 мм 

Вес  35 кг 

Дальность обнаружения До 1200 м 

Класс защиты IP 65 



Функциональные возможности  
оптоэлектронного модуля  

• Автономный полет БПЛА без использования каналов связи управления со стороны операторов; 
• Обнаружение малых БПЛА «коптерного типа» с характерными размерами не менее 0,3 х 0,3 м., 

изготовленных из полимерных материалов и использующих электрические моторы. Под характерным 
размером БПЛА подразумевается фронтальная проекция в двух измерениях с коэффициентом 
заполнения проекции Кз ≥ 0,7 ; 

• Работа в условиях радиоэлектронного шума; 
• Обнаружение БПЛА на сложном фоне (городские условия, на фоне леса и др.); 
• Необходимость создания «сплошного» купола закрытия объекта.  

 
В данном комплексе используются высокочувствительные  сенсоры  машинного зрения сверхвысокого 
разрешения (20 Мп), работающие в расширенном диапазоне видимого света. 
 
Модульная архитектура системы и малые размеры сенсоров позволяют сконфигурировать практически любую 
требуемую форму зоны защиты объекта.   
 

 

Особенностью данной системы является специально разработанный оптоэлектронный комплекс, позволяющий 
решать задачу обнаружения, распознавания  и сопровождения БПЛА в случаях, когда остальные методы не 
работают или малоэффективны, а именно: 



Конструктивное решение оптоэлектронного 
модуля (мобильное исполнение) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Система обнаружения и распознавания БПЛА (ОМ+ВМ) 

Угол обзора камер обнаружения 120° по горизонтали 
40°   по вертикали 

Угол обзора камеры распознавания от  2° до 60° 

Оптическое увеличение 30 

Габаритные размеры МОК, ШхВхГ 480х470х450 мм 

Вес МОК  27 кг 

Габаритные размеры МО, ШхВхГ 345х265х590 мм 

Вес МО 26 кг 

Класс защиты МОК и МО IP 65 

Оптический модуль (ОМ) 

Вычислительный  
модуль (ВМ) 



Конструктивное решение оптоэлектронного модуля 
(для монтажа на специализированных технических 

сооружениях типа башня) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Система обнаружения и распознавания БПЛА (ОМ+ВМ) 

Угол обзора камер обнаружения 90° по горизонтали 
40° по вертикали 

Угол обзора камеры распознавания от  2° до 60° 

Оптическое увеличение 90 

Габаритные размеры ОМ, ШхВхГ 440х530х550 мм 

Вес ОМ  26 кг 

Габаритные размеры ВМ, ШхВхГ 480х650х270 мм 

Вес ВМ 25 кг 

Класс защиты ОМ и ВМ IP 65 
Оптический модуль (ОМ) 

Вычислительный 
 модуль (ВМ) 



Конструктивное решение оптоэлектронного 
модуля (сектор обзора 120х40) 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Система обнаружения и распознавания БПЛА  

Угол обзора камер обнаружения 120° по горизонтали 
40°   по вертикали 
опционально 
до 100° по вертикали  

Угол обзора камер распознавания от  2  до 60° 

Оптическое увеличение 30 

Габаритные размеры (оптический 
модуль) ШхВхГ 

1140 х 650 х 650 мм 

Вес  70 кг 

Класс защиты IP 65 



Модуль  обнаружения и нейтрализации каналов 
управления  и навигации БПЛА «СТРИЖ»  

Работа модуля обнаружения и нейтрализации заключается в 
обнаружении и  распознавании радиосигналов управления БПЛА 
(радиолиния Пульт управления – БПЛА), радиосигналов передачи 
данных (радиолиния БПЛА – Пульт управления), блокирования 
каналов управления, передачи данных и навигации БПЛА путём 
постановки электромагнитных помех. Данный метод позволяет 
разрушить канал управления и передачи данных с земли и помешать 
работе систем навигации беспилотника.  
Также система  «Стриж» получает команду на включение системы 
подавления каналов управления и навигации от модуля обнаружения 
«Видар М».  
Дальность эффективного воздействия на аппаратуру связи и 
ориентации беспилотника составляет до 1000 метров. 
 

или  



Технические возможности модуля  
РТР и РЭП «СТРИЖ»  

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазоны рабочих частот, МГц. 
  

433 (430-436) 
868 (863-870) / 900 (902-928) 
1575,42 / 1602 
2400 (2400-2483) 
5800 (5725-5875) 

Дальность обнаружения, м. до 1500 
Дальность подавления каналов управления и 
навигации, м. до 1000 

Максимальная выходная мощность на канал, Вт не менее 8 
Интерфейс управления Ethernet 
Максимальный вес, кг. 68 
Напряжение питания, вольт, Гц. 220,50 
Потребляемая мощность Вт. Не более 2000 
Диапазон рабочих температур, С° От -40° до +45° 



Радиочастотный модуль  обнаружения  БПЛА 
«СНЕГИРЬ» 

Система обнаружения предназначена  для 
автоматического обнаружения радиосигналов 
беспилотных летательных аппаратов, а также 
передачи сигнала тревоги на пост охраны.  
Система является полностью автоматизированной 
и не требует участия оператора. Обеспечивает 
обнаружение как профессиональных моделей, 
управляемых оператором на значительном 
расстоянии, ориентируясь на поступающий с 
видеокамеры сигнал, так и моделей нижнего 
ценового сегмента, требующих присутствия 
оператора в непосредственной близости от БПЛА. 

 
 

Обеспечивает: 
• оперативное развертывание изделия в 

месте его использования; 
• обнаружение радиосигналов канала 

управления БПЛА в заданных диапазонах 
частот; 

• обнаружение радиосигналов передачи 
данных БПЛА в заданных диапазонах частот; 

• работу на направленную или 
всенаправленную сменные антенные 
системы; 

• электропитание от сети электропитания 
220В или встроенных сменных АКБ. 

 
Система состоит из: 

• одного и более автоматических постов 
охраны (АПО); 

• пульта управления и сигнализации 
тревоги (ПУИСТ).  

АПО и ПУИСТ объединяются в единую 
локальную вычислительную сеть (ЛВС). 

 

 
 

Для формирования больших зон безопасности 
производится развертывание нескольких систем 
с объединением в единую локальную 
вычислительную сеть.  
В случае необходимости, возможна организация 
централизованного управления с 
автоматизированного рабочего места оператора. 



Мобильный комплексный модуль защиты от 
БПЛА «СКВОРЕЦ» 

Система защиты от БПЛА предназначена для обнаружения 
БПЛА, приближающихся к объекту, передачи сигнала 
тревоги на пульт управления и сигнализации, блокирования 
каналов управления и навигации БПЛА. 
Система является полностью автоматизированной и не 
требует участия оператора. 
Обеспечивает: 

• оперативное развертывание изделия в месте его 
использования; 
• обнаружение радиосигналов канала управления БПЛА 
(радиолиния Пульт управления - БПЛА); 
• обнаружение радиосигналов передачи данных БПЛА 
(радиолиния БПЛА-Пульт управления); 
• передачу сигнала тревоги на пульт управления и 
сигнализации; 
• активацию блока радиоэлектронного подавления 
соответствующего частотного диапазона; 
• выбор режима блокирования работы БПЛА; 
• работу в автоматическом режиме, с ведением журнала 
событий; 
• обновление баз данных образцов нарушителей, в том 
числе модифицированных БПЛА. 
 

 
 
 

 
• возможность записи неизвестных сигналов для анализа 
(опционально); 
• изменение дальностей определения БПЛА под 
определенный объект (на этапе развертывания системы); 
• отсутствие ложных срабатываний на иные устройства, 
функционирующие в тех же частотных диапазонах (отношение 
количества пакетов цифровых сигналов или частотных 
каналов, на которые произошли ложные срабатывания к 
общему их количеству - не более 0,001) 

 



Носимый  комплекс борьбы с БПЛА  
«ГАРПУН-2М» 

Система предназначена для пресечения незаконного использования бытовых беспилотных летательных аппаратов, путем 
постановки прицельных помех в диапазонах частот каналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата. 

В результате применения беспилотный летательный аппарат лишается возможности определения своего местоположения и 
получения команд управления от оператора и совершает вынужденную посадку.  

Возможен стационарный вариант исполнения, при котором комплекс будет установлен на двухосевой ротатор с внешним пультом 
управления. 

Примечание: 

- Режим 1 - блокирование канала управления (БПЛА 
возвращается в точку старта с помощью GPS, ГЛОНАСС); 

- Режим 2 - блокирование канала управления и системы 
навигации (БПЛА совершает вынужденную посадку). 

Изделие обеспечивает: 

• визуально контролируемое блокирование БПЛА; 
• активацию комплекса нажатием на спусковой крючок; 
• выбор режима помехового воздействия на БПЛА*; 
• возможность отключения дополнительных диапазонов 

(433/868/900МГц) для уменьшения влияния на другие 
радиоэлектронные средства и экономии заряда АКБ; 

• комплексную работу с изделием семейства «Стриж» для 
прикрытия зон радиоэлектронной тени или протяженных участков 
(автоматическое дистанционное управление от изделия «Стриж»); 

• индикацию оставшегося уровня заряда АКБ; 
• возможность  быстрой замены АКБ (дополнительная АКБ в 

комплекте); 
• самодиагностику при его включении, с выводом результата на 

индикаторы. 

Варианты конструктивного исполнения: 

• мобильное; 
• стационарное. 

 
Электропитание: 

• 220 В, 50 Гц; 
• встроенная сменная АКБ. 

 



Носимый комплекс борьбы с БПЛА  
«ГАРПУН-2М» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазоны рабочих 
частот, МГц  

– 433 МГц  (433,05-434,79 МГц); 
– 868 МГц (863-870 МГц); 
– 900 МГц (902-928 МГц); 
– 1,57542; 
– 1,602 ГГц; 
– 2,4 ГГц  (2,4-2,483 ГГц); 
– 5,8 ГГц (5,725-5,875 ГГц). 

Диапазон рабочих 
температур  – от -20º до +40º  

Варианты 
конструктивного 
исполнения  

– Мобильное 



Интеграция внешних систем 

Для повышение эффективности нейтрализации БПЛА, к системе «Видар М» могут быть 
подключены внешние комплексы обнаружения и нейтрализации цели. 

Радар 

Блок радиочастотного 
обнаружения  

Оптоэлектронный блок 
обнаружения 

Дрон-перехватчик 

Кинетическая оружейная 
система 

Блок подавления  
каналов связи 

Генератор электромагнитного 
импульса высокой мощности 

Блок управления 
системы «ВИДАР М2»  



В данном режиме система классифицирует объекты на три типа: 
• БПЛА; 
• НЕ БПЛА; 
• Тип не определен.    

При классификации объекта как БПЛА или «Тип не определен», автоматически 
включается подсистема нейтрализации БПЛА.  

Автоматический 

В данном режиме оператор получает следующие права: 
• Возможность изменения типа объекта; 
• Назначение приоритетов в очереди на классификацию объектов; 
• Включение/выключение в ручном режиме подсистемы нейтрализации БПЛА.  

Полуавтоматический 

Режимы работы системы «Видар М2» 



Интерфейс оператора системы в режиме 
«Мониторинг» 

Карта района 
расположения  
модуля 

Изображение от 
камеры  
распознавания 

Сектор контроля 
системы 

Изображение от 
камеры  

обнаружения 



Интерфейс оператора системы в режиме 
«Тревога» 



Интерфейс оператора системы в режиме 
«Мониторинг» 

Карта района 
расположения  
модуля 

Изображение  
от камер  

распознавания 

Сектор контроля 
системы 

Изображение 
от камер  
обнаружения 

Лента  
детекций 

Вид интерфейса мониторинга на примере модуля, конструктивно 
состоящего из четырёх статических и двух поворотных камер без строки 

данных от радиочастотного детектора 



Интерфейс оператора системы в режиме 
«Тревога» 

Карта района 
расположения  
модуля 

Изображение  
от камеры  
распознавания 

Сектор контроля 
системы 

Изображение 
от камер  
обнаружения 

Лента  
детекций 

Сигнал тревоги 
– красная рамка 

Трек полёта 
обнаруженного 

беспилотника 

Вид интерфейса мониторинга на примере модуля, конструктивно 
состоящего из четырёх статических и одной поворотной камер без строки 

данных от радиочастотного детектора 



Пример архива 



Область применения  

Охрана объектов городской 
инфраструктуры (водоочистные 
сооружения, системы 
водозабора, электроподстанции, 
стадионы, вокзалы, морские 
порты, аэропорты  и т.д.) 

Противодействие 
использованию БПЛА при 
осуществлении 
террористических актов во 
время проведения массовых 
мероприятий 

Предотвращение использования БПЛА 
для транспортировки запрещенных 

грузов на территорию пенитенциарных 
заведений и другие охраняемые 

территории 

Охрана  государственных   и 
военных объектов 

Обеспечение безопасности  
промышленных объектов и их 

инфраструктуры (атомные, 
гидро, теплоэлектростанции,  

химические производства, нефти 
и газоперера-батывающие 

заводы, нефте- и газохранилища 

«ВИДАР 
М2» 

Защита от проникновения на 
частные и ведомственные 
территории для наблюдения и 
видеосъемки 



Базовая конфигурация системы включает в 
себя: 
• Комплекс оптоэлектронного обнаружения; 
• Комплекс РТР и РЭП; 
• АРМ оператора и АРМ администратора 

системы (при необходимости); 
• УПП с архивом глубиной в три месяца; 
• Кабели и оборудование связи модулей и 

платформы. 
 
    

Для обеспечения решений задач 
Заказчика по защите объекта 
выполняются проектные работы 
по выбору оптимальных мест 
установки и комплектации 
модулей. 
По желанию Заказчика базовая 
комплектация может быть 
дополнена путем интеграции 
дополнительных систем как в 
области обнаружения, так и в 
сфере нейтрализации БПЛА. 

Базовая конфигурация системы «Видар М2» 
   



Преимущества системы  

ВЫСОКАЯ 
ТОЧНОСТЬ 

ОБНАРУЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА  

БЫСТРАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕЛИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЁ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

РАБОТА 
 В УСЛОВИЯХ ЭМИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИНТЕГРАЦИИ С 

ДРУГИМИ 
СИСТЕМАМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЕЙШИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОСТУПНАЯ  
ЦЕНА 



РЕШЕНИЯ 



Вид - Карта  

Вид сбоку 

Вид сверху 

1 2 

Пример конфигурации защищаемого периметра  



Пример конфигурации защищаемого периметра 
«Купол»  

Вид сбоку - защищаемый периметр объекта охраны 

- места расположения модулей системы «Видар» 
  

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 



Схема защищаемого объекта  
Взлетно-посадочная полоса аэропорта  

Блок управления 8 модулей 

Оптоэлектронный блок 8 модулей 

Блок радиочастотного 
обнаружения  

4 модуля 

Блока  подавления каналов 
управления и разрушения  
каналов связи БПЛА 

4 модуля 

Центр управления и контроля 1 комплект  



Схема защищаемого объекта  
Нефтяная база 

Блок управления  4 модуля 

Оптоэлектронный блок  4 модуля 

Блок радиочастотного обнаружения   2 модуля 

Блока  подавления каналов управления 
и разрушения  каналов связи БПЛА 

 2 модуля 

Центр управления и контроля  1 комплект  

Комплект оборудования: 



Схема защищаемого объекта  
 Завод 

Блок управления 4 модуля 

Оптоэлектронный блок  20 модулей 

Блок радиочастотного обнаружения   5 модулей 

Блока  подавления каналов управления 
и разрушения  каналов связи БПЛА 

 5 модулей 

Центр управления и контроля  1 комплект  

Комплект оборудования: 



Схема защищаемого объекта  
Стадион 

Конфигурация – Купол (R = 900 м) 

Комплект оборудования: 
Блок управления 4 модуля 

Оптоэлектронный блок 4 модуля 

Блок радиочастотного обнаружения  4 модуля 

Блока  подавления каналов управления 
и разрушения  каналов связи БПЛА 

4 модуля 

Центр управления и контроля 1 комплект  



Наши партнеры  

• Основным направлением деятельности компании является 
разработка инженерно-технического решения и программного 
обеспечения системы обнаружения и нейтрализации беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) класса «микро» «ВИДАР». 

• Сотрудники нашей компании имеют опыт полного цикла 
промышленной разработки программного обеспечения с 
использованием различных технологий и платформ в области 
машинного зрения и теории принятия решений на основе 
неполной информации. 

• Разработанные нашими специалистами за последние два года 
системы с использованием машинного зрения эксплуатируются в 
четырех регионах Российской Федерации и нескольких 
зарубежных странах в регионах Юго-Восточной Азии и Европы. 

• Наша команда состоит преимущественно из молодых 
специалистов, выпускников ведущих российских вузов: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Среди них один доктор 
и два кандидата технических наук, а также четыре аспиранта. 



Контакты  

ООО «НПФ ВИДАР» 
121170, г. Москва 
Кутузовский проспект, д. 36, корп. 41 
Тел.+ 7 (499) 110 45 51 (многоканальный) 
E-mail: mail@npf-vidar.ru 
www.npf-vidar.ru 
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