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       Продукт и области применения 

          Проблема, существующая на рынке 

     * обнаружение  очагов  загорания  пожаров  на  
ранней стадии; 

     * тушение  пожара  с   малыми  затратами; 

     * потребность  в  защите  от  пожаров  городских       
лесопарков,  сел,  дачных поселков,  складов, 
полигонов  мусора,  объектов   промышленности,  

с/х  и  фермеров,  лесных массивов. 
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Забайкалье, 2015 год, опушка  леса. 



Забайкалье, 2015г., дом из кирпича. 



Забайкалье, 2015г., дом из дерева. 



         Предлагаемое решение, новизна 

      Предлагается   реализовать   4 канальное  устройство                     

в  ИК–диапазоне 0.8-5.0 мкм,  вместо одного/двух в аналогах. 

   +  Использование  уникальных   собственных   фотоприемников  
CdPbS,  PbS  и  PbSnSe   на  сверхчистых  нанопленках.                                

                 Это  ключевые  компоненты- глаза  прибора, 80%  успеха ! 

   +  Оригинальные решения  по реализации  оптоэлектронных узлов 
прибора . 

   +  Оригинальные  решения  в  части   механических  узлов  и   всей  
конструкции  устройства. 

   +  Оригинальные комплексно-функциональные  решения по всему 
прибору и алгоритму обработки изображения. 

           Основные  идеи  разработки проверены  в  лаборатории,        
на  Экспериментальном  Образце  устройства  в  2015 году. 
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Фотоприемники  на  сверхчистых  нанопленках  
CdPbS,  PbS  и  PbSnSe,  чипы  и  в корпусах.                

Отдельные   ФПУ    по         
4  каналам  пеленгатора  
без  сканирования.  



Чувствительность ФП по спектру  и данные излучения очага пожара в   0.4-6.0 мкм.  



Все развитые страны имеют свои разработки, оптические  устройства и 
системы обнаружения и мониторинга пожаров                   

         Носители аппаратуры: Спутники, S обнар. свыше 1км2, 2 раза в сутки;  

         Самолеты- дорого;  Беспилотники -  сложность обслуживания;  

Вышки-мачты в 30-40м, наиболее распространенные.               

На них устанавливаются устройства :                          

           Одноканальные, видеонаблюдение (0,4-0,8 мкм), стоимость низкая,  
но эффективность обнаружения  ниже 25%, энергия пожара здесь  в 
тысячу раз меньше, чем в ИК диапазоне, очаг  пожара фиксируется в 
основном  по дыму, ночью не работает. 

Двухканальные (0,4-0,8 + ИК канал 8-14 мкм), на Западе, КНР.               
Добавлен тепловой канал, здесь излучение очага пожара  ниже в 6-15 
раз, чем в  ИК-диапазоне 1.3-4,2 мкм ( в 6 раз уголь, в 15 раз пламя).   

Двухканальные (0,4-0,8 +ИК канал  3-5 мкм), РБ, Латвия, РФ. 

       Не  используется  максимум  излучения  пламени в  области  1,3-2,5 мкм. 
Устройства имеют большие габариты, вес, значительное                       
энергопотребление (100вт) и длительный цикл обзора ( 7 минут) 

#rusventure #g_s #фактор 

          Рынок. Конкуренты 



     Вышки  высотой  30-40 м для обнаружения  очагов  загорания 



Приборы  мониторинга  пожаров:  КНР  и страны  Евросоюза. 



                       Рынок 

•        Для защиты лесов и промышленных предприятий  
от возгораний Hubei Jiuzhiyang Infrared System КНР 
производит в год 120 тыс. штук двухканальных 
приборов - аналогов (40% - экспорт). Все  остальные 
страны производят для этого еще около  80 тыс.  
одно-двухканальных приборов.Свыше 40 типов. Цена 
$ 3-20 тыс (в некоторых случаях до $ 50 тыс). Всего 
200 тыс.шт. на сумму свыше $ 800млн.    

 
•       Планируется в течение 3-4 лет выйти на объем 

реализации в год 6 тыс. приборов (3-6 % рынка ИК, 
2кан.). Планируется также  продажа лицензий на 
производство с поставкой ключевых компонентов. 
Объем продаж порядка $ 35-60 млн. в год  при 
рентабельности 40-70%.  
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       Конкурентные преимущества 

         - 4  канала  позволяют  фиксировать  70-90%  излучения  
тлеющих  углей  и  пламени  и максимально  эффективно  
решить   задачу   обнаружения  очага   возгорания                    
при  дальности  L=4-7; 15-20 км  ( два варианта исполнения).           

         - Очаг виден через пыль, туман и дым в отличие от 
одноканального варианта в видимом  диапазоне (0,4-0,8мкм).          

         -  Достигается повышение помехоустойчивости - надежное 
различение  очага возгорания на фоне естественных  и  
искусственных  оптических помех (солнце, электроосвещение, 
нагретые дымовые трубы, промышленные сооружения). 

         - Увеличение скорости кругового  обзора местности  в 3-5 раз.  
         - Уменьшение по сравнению с ближайшим аналогом: 

» Энергопотребления в 3 раза.  
» Габаритов в 2.5 раза 
» Веса (материалоемкости) в 5-7 раз. 
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    Компании, потенциальные               

Заказчики/покупатели продукта 

  МЧС РФ, проявлен интерес к прибору со 
стороны руководства        

     Правительство Свердловской  области - 
реализованная в области одноканальная 
система видеонаблюдения по мониторингу 
лесных пожаров себя не оправдала (600 
млн.руб. непродуктивных затрат).  

 Полигоны мусора были готовы приобрести 
законченные приборы 
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      Текущая ситуация в проекте 

         Внешний  вид   Аналога   и  предлагаемого  Устройства 
    Габариты отличаются в 2,5 раза по высоте и ширине,  вес  в 5-7 раз. 
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Габариты 330х330х360 мм,   
вес не более 10 кг 



             Текущая ситуация в проекте 

           НИР и 30% ОКРа  в  критической  части  проекта  
закончены  в мае 2015 года ,  изготовлены и испытаны: - 
отдельные  ФПУ  по  4  каналам  без  сканирования;                                     
- экспериментальный образец  с  аналоговой    
электроникой  и  полной  механикой  и  оптикой 
сканирования . 

           Ключевые компоненты, сенсоры (свыше 5000)  
проверены в работе 10 - 20 лет (более  60  Заказчиков), 
включая  полеты  в  Космос.   

                         Результаты  положительные !         

        Аналитический  обзор  данных  в интернете  по  
пеленгаторам  очагов  возгорания  пожаров  показал , что  
предложенное  оригинальное  устройство 
конкурентоспособно  на Мировом  Рынке. 
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                 Патентная   защита 

           Разработка проекта  содержит  7-10 
патентоспособных  технических решений. 
Планируется патентная защита разработки         
в РФ и ведущих странах мира. 

        

         Авторы проекта имеют достаточный опыт 
патентования, свыше  40 оформленных 
изобретений  РФ и СССР в оптоэлектронике 
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     Предложение  инвестору 

 Сумма  требуемых  инвестиций  500 000 долларов,  
                Команда  рассчитывает  на  получение  гранта  на  ОКР, а также на частные 

        инвестиции - траншами,  по достижении измеряемых запланированных 

        результатов (бизнес-план)  

 На  что  она  будет  потрачена : 
               Выполнение ОКР, включая создание программ обработки изображений;  

Изготовление   4  опытных образцов и их испытание на полигоне и доработка;  
Выход  на испытания  4+4 приборов  у   3-4  Заказчиков;  Публикации научных 
статей; Международное патентование; Маркетинг; Создание измерительных  и 
испытательных  стендов для  настройки   отдельных узлов и собранного прибора; 
Создание участка  для сборки, испытаний  и  выходного  контроля приборов; 
Доукомплектование  команды  недостающими  компетенциями (не 
техническими);  

                Затраты на инфраструктуру  минимальны,  так как  максимально  
используется (+ модернизируется )  имеющая инфраструктура  партнеров проекта 
на объем  выпуска  50 комплектов  (прибор + программное обеспечение) в год. 

 Exit (выход инвестора из проекта): выкуп доли инвестора командой проекта 
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Финансовая модель (показатели проекта) 

     По данным обзора в интернете выяснены цены  для 
разного типа  приборов в  $  3-20 тыс. (и даже до $ 50 
тыс.) за комплект. Руководство МЧС РФ ( май 2015) 
рассматривает  предложение из заграницы  о покупке 
приборов с дальностью   L=15км  стоимостью в $ 20-25 т. 
за комплект с программным обеспечением.     

      Себестоимость предлагаемого устройства при серии 
50 штук в год  оценена в  $ 7-10 тыс. При цене 
реализации  в  $ 18 тыс.  это  составит  выручку  в  $ 900 
тыс. с  прибылью  в  $ 400 тыс.  в первый год 
мелкосерийного производства. 

      При вложении в проект на фазе 2-Венчур еще                
$ 15/25млн. развертывается за 2 года инфраструктура      
и производство 1500/6000 приборов в год с  выручкой 
$ 25/96 млн. и с прибылью $ 10/46 млн. 
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            Команда 

 Р. Мухамедьяров – автор  и  руководитель  проекта.  

      НИР и 30% ОКРа    в  критической  части  проекта  

      успешно выполнены  на  базе  ООО       

       «Исследовательский  Центр  Уралсемикондактор» 

 Биография фаундера. Окончил РТФ УПИ-УрФУ с отличием. Канд. физ.-мат. 
наук с 1981г.  Имеет 36 оформленных изобретений в  области  Фотоники. 
Руководитель  отдела  «Оптоэлектроника»   НИЧ  УПИ-УрФУ  в  1974-86г. 
Учредитель  и  Гл. Конструктор «ИЦ Уралсемикондактор» с  1989 года. 
Выполнено с  1973 года  в  УПИ-УрФУ  и далее в инновационном  МП  
заказов на сумму свыше $ 25 млн., это свыше 80 НИОКР,  производство 
по заказам  и  мелко серийная  продукция.  

 Доукомплектование  команды  недостающими  компетенциями (не 
техническими); 

 Проект далее  будет  выполняться  вновь  созданным предприятием             
с участием партнеров  проекта на  основе прямых договоров. См план. 
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     План реализации проекта на стадии ОКР  
            1.  Организация  Нового  Инновационного Предприятия. Доукомплектование  

команды  недостающими  компетенциями (не техническими);  

            2. Заново создается: ОКБ разработки  управления  и продвижения проекта; 
Участок  для изготовления ФП-ФПУ и настройке печатных плат; Участок  по сборке, 
настройке  и выходному контролю прибора.  Это создается для выполнения стадии 
ОКР  проекта  «Разработка, изготовление и испытание опытных образцов». 

             3. Для выполнения  Стадии Проекта  ОКР используется   инфраструктура и 
кадровое  обеспечение предприятий  партнеров проекта. 

                 Партнеры  Проекта : 

     МП «ИЦ Уралсемикондактор» - разработка, изготовление  4  канальных 

фотоприемных  узлов  на  основе собственных  фотоприемников. 

       МП «КБ Техном» - Разработка программ и платы  для микропроцессоров  
управления  и  обработки изображений.    

    МП «Инфанта» - Изготовление механических узлов и элементов  конструкции. 

      +  Кафедра  ФиКХ  УрФУ,  подготовка  специалистов по полупроводниковому 
материаловедению  оптоэлектроники. 
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Проект – участник  акселерационной 

программы  Уральского  региона  «Фактор» 
http://www.uralsemiconductor.ru  

soinvest@baural.ru 
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