
Движение по маршруту без участия оператора

Автоматический объезд препятствий и 

возврат на маршрут

Панорамное видеонаблюдение, автоматическое

наведение PTZ и ИК камер на движение

Типовой пробег без дозаправки 120 км

Высокая проходимость, полный привод

Всесезонная эксплуатация

Трал Патруль 5.0 
Охранный робот

Мобильная система видеонаблюдения

Проезды по маршруту без участия оператора

Гибридная энергетическая установка

Интерфейс оператора

Внедорожная проходимость, полный привод

Охранный робот предназначен для патрулирова-
ния обширных территорий и протяженных объектов. 
Изделие оснащено панорамной системой видеона-
блюдения. Двухспектральная поворотная камера 
автоматически наводится на движение и объекты с 
температурой выше фоновой. Посредством радио-
линии изображение транслируется  на пост охраны.

При использовании нескольких охранных роботов 
на одной охраняемой территории их взаимное пере-
мещение синхронизируется с целью максимального 
покрытия опасных направлений.

Питание электрических тяговых двигателей и 
систем управления осуществляется от гибридной 
энергетической системы. В ее состав входят тяго-
вые аккумуляторные батареи и бензиновый генера-
тор с автоматическим пуском. Применение гибрид-
ной энергетической установки позволило миними-
зировать вес изделия и получить при этом высокий 
крутящий момент.

Эффективную работу аккумуляторных батарей в 
условиях низких температур обеспечивает система 
подогрева и эффективная теплоизоляция.

Режимы работы охранного робота контролируются 
удаленно. Для оперативного контроля используется 
планшетный компьютер. При использовании 
нескольких роботов разработан и поставляется 
мультиэкранный ситуационный центр. В обоих 
случаях поставляемое           ПО "Robot Vision" функ-
ционируют в среде ОС с открытым исходным кодом. 
Программное приложение Robot Vision позволяет 
отображать: 

• текущее местоположение всех роботов на карте;
• состояние систем каждого робота;
• изображение с камер систем видеонаблюдения.
Для обмена данными между удаленными роботами 

и ситуационным центром  или планшетным компью-
тером могут использоваться возможности:

• развернутой на объекте WiFi сети;
• cотовой сети связи 3G/4G;
• встроенного    модема    дальней    связи,    в    этом 

случае возможна ретрансляция данных радиостан-
циями роботов, расположенных в ближней зоне, от 
более удаленных и не находящихся в зоне уверен-
ного радиоприема.

Охранный робот автоматически совершает пере-
мещение по маршруту патрулирования, останавли-
вается в позициях оптимальных для наблюдения. В 
случае возникновения препятствий, изделие совер-
шает их объезд и возвращается на маршрут движе-
ния. Система видеовождения позволяет охранному 
роботу совершать успешные проезды в условиях 
нестабильного приема сигналов спутниковой нави-
гационной системы. Например, в условиях леса или 
интенсивных осадков.

Проходимость колесного шасси робота позволяет 
уверенно перемещаться по грунтовым дорогам 
летом и заснеженным дорогам зимой. Внедорожная 
проходимость обеспечивается подключаемым 
передним приводом при постоянном заднем, высо-
ким моментом тяговых электрических двигателей, 
малым давлением на грунт колесами низкого давле-
ния с развитыми грунтозацепами.
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Трал Патруль 5.0                       – охранный робот

Технические характеристики
Типовой запас хода при +5°С                   120 км
Скорость автоматического движения                6-18 км/час
Время автономного патрулирования                до 3 суток
Оптимальная ширина полосы движения              1,6 м
Минимальный радиус разворота                  3,9 м, внешний
Максимальный преодолеваемый уклон              30°
Высота преодолеваемой ступени                 25 см
Глубина брода                          до 40 см
Глубина снежного покрова                    до 18 см свежевыпавшего снега
Габаритные размеры, Ш×В×Д                   1203 × 1859 × 1909 мм
Полная масса                           320 кг
Номинальный вес дополнительной полезной нагрузки      50 кг
Номинальный диапазон рабочих температур           -30°C...+45°C
 
Привод полный, дифференциальный, с возможностью блокировки
Напряжение питания тяговых приводов              48 В
Электрическая мощность                     4,4 кВт

Аккумуляторные батареи, тяговые LiFePo4
Емкость                             4 × 120 А/ч
Долговечность                          3000 циклов
Долговечность при глубоком разряде               750 циклов
Габаритные размеры одной батареи                345 × 175 × 240
Вес аккумуляторной батареи                   4 × 18 кг
Мощность бензинового генератора, встроенного          2 кВт
Емкость бензобака                        12 литров
Типовое время заряда аккумуляторных батарей от генератора    4 часа

Обмен данными между роботом и ситуационным центром
Частота излучения                         42-48 МГц или 140-170 МГц
Модуляция                            ШПС ЛЧМ
Количество литерных каналов                   99
Номинальная выходная мощность                  10Вт
Опциональные каналы связи                   GSM/GPRS, спутниковый модем

Обмен данными между роботом и планшетом оператора
Протокол обмена данными                    WiFi IEEE 802.16
Частота излучения                        2,4 ГГц

Аварийный пульт ручного управления
Частота излучения                        433,92 МГц
Количество литерных каналов                  30
Степень защиты пульта управления               IP65
Дальность действия                        до 30 м


