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БРЕНК - ЭТО КОМПЛЕКС КРУГОВОГО ОБЗОРА ДЛЯ СЛОЖНОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время возникает много задач,
связанных с удаленным видеонаблюдением.
Традиционно, они решаются с помощью
камер видеонаблюдения, а управление
движением
камеры
происходит
специальными джойстиками.

Изображения с камер попадают в глаза с
помощью шлема виртуальной реальности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мы пошли дальше и создали систему, которая предоставляет
возможность не просто удаленно наблюдать, а практически
виртуально перенестись в нужную точку.
Бренк содержит камеры, которые вращаются по трем
осям быстрее чем это делает человек, точно повторяя
характеристики человеческих глаз.

Бренк синхронно повторяет все движения головы человека.
Таким образом, достигается эффект присутствия человека в
точке расположения Бренк.

ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА БРЕНК

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА

Достижение комфортного и безопасного
управления бронированным транспортным
средством в условиях боевых действий
или повышенной военной опасности за
счет полноценного обзора окружающей
обстановки.

Анализ
окружающей
ситуации
из
транспортного
средства
при
разведывательных
операциях
или
нахождении в командно-штабной машине.
Использование оптического приближения и
прибора ночного видения.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ
ТЕХНИКОЙ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Оператор может получать информацию о
целях и указаниях непосредственно в шлеме
виртуальной реальности.

Управление беспилотной техникой за
счет полноценного обзора окружающей
обстановки и одновременного управления
как движением самой техники, так и
комплексом обзора.

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА

360 градусов обзора

Конструкция обеспечивает полный круговой обзор

3х осевая стабилизация

Электромеханическая архитектура решения позволяет
минимизировать дрожание видео изображения при
движении транспорта.

Ночная эксплуатация

Комплектация системы высокочувствительными камерами
позволяет использовать ее в ночное время суток.

Оптическое приближение

Комплектация
приближением
приближения.

Лазерное целеуказание

Комплектация системы лазерным дальномером с функцией
целеуказания
позволяет
быстро
получать
точные
координаты обозреваемой точки.

Защита от влаги и вибрации

Система рассчитана на экстремальные нагрузки.

Высокая скорость поворота

Высокоскоростные
приводы
вращения на 360° за 0,8 сек.

Универсальное подключение

Архитектура решения позволяет быстро подключать или
заменять устройство. Достаточно подключения питания и
бортовой IP сети транспортного средства.

КОНТАКТЫ

системы
оптикой
с
управляемым
позволяет
достигать
120
кратного
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