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История успеха  

Заказчик

 � Заказчик: Rinicom Ltd

 � Местоположение: Ланкастер, Англия

 � Отрасль: безопасность и видеонаблюдение

 � Год реализации: 2017

Область применения

Небольшая частная компания Rinicom Ltd расположена в 
Ланкастере (Великобритания) и специализируется на разра-
ботке инновационных решений для электронно-оптического 
обнаружения дронов, системах беспроводной широкопо-
лосной связи и беспроводного видеонаблюдения.

Флагманский продукт компании — система обнаружения 
дронов Sky Patriot. Система Sky Patriot, функционирующая на 
основе сложного искусственного интеллекта и самых совре-
менных алгоритмов видеоанализа, способна обнаруживать 
дронов на расстоянии до нескольких километров. Кроме того, 
она обеспечивает возможность точной классификации и 
отслеживания траектории движения обнаруженных дронов. 
Многофункциональный пользовательский интерфейс позво-
ляет оператору следить за ситуацией и получать всю инфор-
мацию, необходимую для принятия решений, в том числе о 
нейтрализации обнаруженных дронов в автоматическом 
режиме с помощью интегрированной в систему станции 
активного радиоэлектронного подавления.

Sky Patriot можно использовать как автономную систему или в 
составе многофункционального решения вместе с радиоча-
стотным детектором и радиолокационной установкой. Техно-
логия совместной обработки и синтеза данных, воплощенная в 
искусственном интеллекте Sky Patriot, в реальном времени 
предоставляет точную информацию о местоположении дрона и 
его характеристиках и гарантирует, что ни одна деталь не будет 
упущена.

Благодаря своим гибким возможностям система подходит для 
решения различных задач в области обеспечения личной и 
общественной безопасности, включая видеонаблюдение на 
стадионах и при проведении массовых мероприятий.

Одним из наиболее важных аппаратных компонентов в системе 
выступает камера, от которой требуется передавать изобра-
жения высокого качества даже в условиях недостаточной 
освещенности при работе вне помещения. Именно поэтому 
перед компанией встал вопрос поиска надежных и функцио-
нальных камер для непрерывного сканирования воздушного 
пространства в поисках дронов. К камерам предъявлялись 
серьезные требования: высокое качество изображения как при 
дневном свете, так и в условиях низкой освещенности, а также 
широкий угол обзора.

Решение и его преимущества

Было принято решение интегрировать в полностью авто-
номную систему Sky Patriot новую модель камеры Basler 
acA4024-29um. Эта камера оборудована сенсором Sony STARVIS 
новейшего поколения. Благодаря технологии задней подсветки 
Exmor R эти сенсоры со скользящим затвором обеспечивают 
исключительное качество изображения наряду с высокой 
скоростью съемки и низким уровнем шума. В сочетании с 
ноу-хау Basler в области интеграции сенсоров и обширным 
набором функций позволяют Rinicom предлагать своим 
клиентам высокопроизводительную и надежную систему. С 
помощью этих камер Sky Patriot видит дальше, быстрее и 
точнее, чем любой человек.

Система обнаружения дронов с камерой  
Basler ace USB 3.0

Система обнаружения дронов Sky Patriot с камерой Basler ace USB 3.0
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При выборе камеры Basler решающую роль сыграли следующие 
характеристики:

 � Качественная съемка не только в дневное время, но и в 
условиях низкой освещенности;

 � Разрешение камеры свыше 4 тыс. пикселей;

 � Высокая частота кадров;

 � Безупречное качество изображения;

 � Режим съемки необработанного, несжатого видео.

Модель acA4024-29um отвечает всем этим требованиям или 
даже превосходит их. Чтобы в полной мере использовать все 
преимущества высокопроизводительного сенсора с микроско-
пическими пикселями, необходимо подобрать подходящий 
объектив. В этом случае было принято решение выбрать 
объектив Basler, который обеспечивает отличную разреша-
ющую способность 2,2 мкм, а значит, высокую резкость 
изображения.

Чаще всего система Sky Patriot устанавливается в целях обеспе-
чения безопасности в общественных местах. Полностью 
развернутая система включает в себя несколько видеосен-
соров, механизмы анализа данных, реализованные на базе 
искусственного интеллекта, алгоритмы синтеза данных и 
платформу выполнения команд и управления.

Используемые технологии

 � Basler acA4024-29um

 � Объектив Basler Lens 5 Мп

Изображения Sky Patriot
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