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Eye Drive TM 

Дистанционно управляемый мини-робот 
 

Видеть невидимое 
 
 
 

Разработан специально для ведения разведки, проведения антитеррористических и 
спецопераций, а так же спасательных операций для поиска пострадавших. 

 
 Eye Drive – это дистанционно управляемый легкий 
мини-робот, предназначенный для наблюдения и 
разведки, обеспечивающий непрерывное оперативное 
видео- и аудиослежение в радиусе 360°. 
 
Возможность непрерывного оперативного наблюдения 
за местом действия в радиусе 360° градусов без 
«слепых» зон гарантирует, что ничто не останется 
скрытым от Eye Drive. 
 
 
 

Благодаря специально разработанной для мини-робота Eye Drive системе навигации 
Point ’n Go™ процесс управления роботом интуитивно понятен и прост. Point ’n Go 
направляет робота в любом направлении, достаточно лишь указать пальцем интересующую 
область на экране управляющего устройства с панорамным изображением окружающей 
обстановки. Поскольку использования джойстика не требуется, оператор может 
сосредоточиться на самой операции, а не на управлении роботом. 
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Eye Drive – это: 
 

 Комплект с одним или двумя роботами.  
 Четкие, точные, оперативные изображения и звук в 
радиусе 360º 

 4 камеры для кругового обзора + пятая наклонная 
камера с масштабируемым изображением 

 Устойчивая видеосистема обнаружения движения 
(VMD), которая обеспечивает автоматическое 
предупреждение о значимых событиях на ранних 
этапах на основании обнаруженных видео - и 
аудиосигналов. 

 Запись событий (видео и аудио) для доказательства и 
отчетов о выполненной операции с удобными для 
пользователя функциями записи и воспроизведения. 

 Компактный, прочный и простой в использовании. 
 Может использоваться днем и ночью при любых погодных условиях. 
 Система навигации Point 'n Go обеспечивающая интуитивно понятную эксплуатацию и 
управление. 

 Малая масса – робот весит всего 3 кг 
 Любая полезная нагрузка до 3 кг. 

 
 
Дополнительные устройства робота Eye Drive: 

 Заменяемая батарея робота: быстрая замена в полевых условиях. 
 Дополнительная шестая камера (масштабирование х 10, инфракрасная камера) 
 Роботизированная рука. 

 
Приспособления для Eye Drive: 

 Защитный комплект Throw 'n Go: для забрасывания робота 
в удаленные места, например, на второй этаж, через 
ограждение и т.д. Робот автоматически выходит из футляра 
после приземления. 

 Жилет для переноски: предназначен для переноски одного 
робота и одного блока управления. 

 Гусеницы для повышения маневренности.  
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Технические характеристики изделия 
 
Робот  
 

Панорамный обзор на 360° 
4 камеры для панорамного обзора + пятая наклонная камера с масштабируемым 
изображением 
Имеются черно-белые или цветные камеры 
Разрешение во всех 
направлениях 

2,500 x 570 

Зона видимости 360º  
Передача видеоизображения и звука 
Расстояние передачи 50 метров (в здании) / 300 метров (на улице) 
Аудио - микрофон До 5 метров 
Пользовательский интерфейс в режиме диалога 
Режим движения Система навигации с использованием изображений Point 'n 

Go 
Режим разведки Автоматическое масштабирование зоны потенциальной 

угрозы 
Освещение  
Длина волны Ближняя область спектра инфракрасного излучения 

(видимые красные точки) во всех направления или видимое 
излучение (белый свет) 

Расстояние освещения 10 метров 
Перезаряжаемая батарея 
Время работы В активном режиме: 3 часа / режим ожидания: 24 часа 
Максимальное время 
перезарядки 

4 часа 

Работа замена пользователем в полевых условиях 
Механические характеристики 
Система передвижения Колесная 
Скорость Регулируется дистанционно, до 10 км/ч 
Размеры 28 x 25 x 11 см (11 x 9.8 x 4.3 дюймов) 
Масса 3 кг/6 фт., дополнительная нагрузка до 3 кг/6 фт. 
Возможность двусторонней 
эксплуатации. 

Отображаемая картинка изменяется автоматически. 

 
Устройство связи 
 

Обеспечивает передачу видео и управляющих сигналов между роботом и ноутбуком 
Соединяется с ноутбуком через порт USB 
Размеры 18.5 x 11 x 7.3 см (11 x 4.3 x 1.8 дюймов) 
Масса 1 кг / 2 фт. 
 
Блок управления 

 

Центральный процессор Процессор одноядерный 3 ГГц или двухъядерный 1,2 ГГц 
Память 1,5 Гб 
Графическая карта 128 Мб, нераспределенная 
Пространство на диске 80 Гб 
Разрешение 1024 x 768 


