
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
РЕШЕНИЯ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



• Безопасность в «умном» городе
• Развитие концепции «умного» города
• Реальные кейсы из мировой практики
• Интернет вещей и работа с факторами риска
• Видеорегистрация и видеоаналитика
• ЖКХ — умный учет и контроль
• Освещение и экономия электроэнергии
• Контроль транспортной логистики 
• Контроль экологической обстановки
• KaurIoT контроллер 
• Сбор и анализ данных
• Преимущества KaurIoT плафтормы 
• Контакты
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БЕЗОПАСНОСТЬ В УМНОМ ГОРОДЕ — РЕАЛЬНОСТЬ XXI ВЕКА

67% населения Земли сконцентрируется в городах к 2050 году по прогнозам ООН.

$400 МЛРД — в такую сумму компания McKinsey оценивает рынок умных городов в 2020 году.

600 умных городов появится к 2025 году в мире. Они будут обеспечивать 60% мирового ВВП.

$2 ТРЛН будет вложено в проекты, связанные с городской безопасностью, до 2025 года. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО» ГОРОДА

ГОРОД 1.0

ГОРОД 2.0

ГОРОД 3.0

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОД.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОРОД УСЛУГ, РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ПОСТ-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ.
ЦЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ



РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

Безопасный транспорт —
на общественный транспорт

и грузовые автомобили 
установили сенсоры, которые 

предупреждают водителей
о людях рядом с транспортным 

средством. Пилотный проект 
позволил сократить число ДТП

с участием пешеходов
и велосипедистов на 15%. 

«Умное» видеонаблюдение —
в столице работает более

160 тыс. камер. Из них 3 тыс. 
оснащены интеллектуальной 
системой распознавания лиц.

В 2020 году все камеры оснастят 
таким алгоритмом. 

В 2019 году «умные» камеры 
позволили задержать

около 300 человек. 

«Умное» освещение — все лампы
в городе оснащены сенсорами, 

которые собирают данные
об окружающей среде — температура, 

наличие людей, естественное 
освещение.

Так, лампы включаются
в зависимости от собранной 
информации. Город ежегодно 

экономит $37 млн за счет сокращения 
расходов электроэнергии.

ЛОНДОН МОСКВА БАРСЕЛОНА



КАК ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ РАБОТАЕТ С ФАКТОРАМИ РИСКА
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01 ПОЖАР, ЗАДЫМЛЕНИЕ, ЗАТОПЛЕНИЕ
• Датчики температуры и дыма оповестят об опасности. Сработает автоматическое включение
системы пожаротушения, дымоудаления и отключения автоматов высокого напряжения
• Обеспечение оптимальной влажности, температуры и освещения 
• Система зафиксирует протечки в помещениях и оповестит об этом
• Автоматическое перекрытие шаровых кранов на трубах предотвратит затопление

04 КРАЖИ, ПРОНИКНОВЕНИЕ
• Датчики движения, открытия, разбития стекла оповестят о попытке проникновения владельца
и охранную фирму, включится звуковая и световая сирена 
• Видеофиксация передает данные о состоянии объекта и прилегающей территории в режиме онлайн 
• RFID-метки предотвращают кражу маркированного товара, сопоставляют информацию об объеме продукта
на складе с заявленной в отчетах 

02 РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ
• Предотвращение использования рабочего оборудования в личных целях
• Предупреждение неисправности техники и аварий 
• Контроль выполнения рабочих обязанностей, наблюдение за каждым этапом работ
• Разграничение рабочих пространств по уровням доступа для сотрудников 

03 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Гарантированная доставка информации по защищенным каналам
• Аутентификация пользователя при получении доступа к базе данных 
• Данные передаются в зашифрованном виде 
• Безопасное хранение информации



ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ И ВИДЕОАНАЛИТИКА

• Видеокамеры со встроенным алгоритмом
распознавания лиц и действий оповещают службы
о потенциально опасных ситуациях (например, человек
лежит на дороге) и позволяют быстро определить
личность гражданина.

• Составление статистики по маршрутам
перемещения и местам скопления людей.

• Специальные сенсоры и звуковые датчики способны
определять вибрацию от выстрелов из огнестрельного
оружия и отправлять данные с локацией
в правоохранительные органы.



ЖКХ — УМНЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЖКХ
• Удаленный сбор, обработка и передача показаний в любой момент времени
• Позволяет отключить неплательщиков или ограничить их мощности
• Оповещение о сбоях работы в случае взлома счетчика или поломки
• Данные о расходе электроэнергии передаются по заранее
заданному расписанию по радиоканалу LoRa

РЕШЕНИЕ ДЛЯ САДОВОДСТВ
• Значительно сократит сетевые потери электроэнергии
за счет точного учета потребления и выявления хищений
• Автоматизированный сбор и обработка данных, включая
мониторинг технического состояния инфраструктуры
• Личный кабинет для каждого пользователя
• Обнаружение и устранение несанкционированного
подключения к сети
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УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

• Датчики и сенсоры непрерывно собирают
ключевые данные: уровень естественного освещения,
скопление людей, время суток.

• Информация передается в центр обработки данных,
где на основе анализа составляются рекомендации
по оптимальному режиму освещения и отправляются
соответствующие команды.

• Решение позволяет экономить средства,
выделяемые на освещение городских пространств. 



КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

• Система управления режимом работы
светофора базируется на собранных данных
(с помощью беспроводных датчиков):
трафик, время суток, популярные маршруты.

• Собранные данные позволяют прогнозировать
пробки и рассчитать оптимальный маршрут
для транспорта служб экстренного реагирования. 

• Удобное приложение для горожан, где в режиме
реального времени обновляется информация о пробках,
свободных парковочных местах, даются рекомендации
по составлению маршрута.



КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Рекомендации,
система оповещений,
статистика, прогнозы

ХРАНЕНИЕ
АНАЛИЗ

Состояние
водных ресурсов

Качество воздуха

Выявление, мониторинг источников загрязнения

Шумовое загрязнение,
вибрации

Температура,
влажность



KAURIOT-КОНТРОЛЛЕР
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КОНТРОЛЛЕР
KAURIOT HUB

Разъем USB

Разъем RJ-45

Сетевой адаптер, 
6-12 VDC

Радио модули:
GSM/LTE

NB-IoT
LoRaWAN

ZigBee
RFID

GPS/ГЛОНАСС

Wi-Fi
802.11
b/g/n

USB 2.0

10/100/1000
Ethernet

Transceiver with PoE PD

Блок связи
с контроллером

CPU 
I.MX 8M
MINI 4X

CORTEX-A53

LPDDR4

eMMC

RTC модуль

TFT-display
Touch-screen

Кнопки
управления

Светодиоды

SD-разъем

RS-485 модуль



СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Сбор данных

Первичная
обработка,
хранение Качественный

анализ
и длительное

хранение

Визуализация

Отчеты, прогнозы
Статистика

Приложения

Управление

Итерационно новые команды

GSM
LoRa
Ethernet
Glonass

Wi-Fi
LTE
ZigBee
RFID



ПРЕИМУЩЕСТВА KAURIOT ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ГОРОДА 

информационная 
открытость, 

подключение 
граждан к данным 

для удобного 
планирования дня 

(приложение на 
телефоне), сбор, 

хранение и 
классификация 

всех данных
в любых
формах

минимизируется 
человеческий 

фактор, 
сокращается 

процент ошибок
и опасных 

ситуаций, работа 
с помощью 
гаджетов

(а не физического 
присутствия)

оптимизация 
использования 

ресурсов:
воды, газа, 

электроэнергии

возможность 
удаленного 

подключения
и управления
к объектам 
городской 

инфраструктуры

мониторинг 
потенциально 

опасных ситуаций, 
мгновенное 
оповещение 

соответствующих 
служб, 

наблюдение
за каждым 

участком города

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ КОНТРОЛЬ УДОБСТВО ЭКОНОМИЧНОСТЬ



КОНТАКТЫ

Данный документ не налагает каких-либо обязательств на адресата или на владельца предложения.
Для подписания договора, имеющего юридическую силу, стороны должны провести дополнительные переговоры. Все права защищены. 

+7 (904) 335-55-03
info@kauri-iot.com
www.kauri-iot.com

ООО «КАУРИ»
Адрес офиса: 194100, Россия, г. Санкт-Петербург,
Технопарк «Бастион», ул. Литовская, д. 10, литер А.


