
продолжение на обратной стороне 

Наша приверженность 

обеспечению чистой, 

безопасной и надежной 

энергии означает 

регулярные исследования 

и оценки наших линий 

электропередач. 

Программа исследования, оценки и 
ремонта с помощью дронов (DIAR)

В рамках нашей приверженности 
обеспечению безопасной  
и надежной энергии мы  
активно устраняем риски  
возникновения пожаров.
Программа исследования, оценки и ремонта  

с помощью дронов (DIAR) является частью плана 

компании SDG&E по смягчению последствий 

лесных пожаров (WMP). Программа DIAR 

расширяет возможности оценки воздушных 

линий электропередач и оборудования компании 

SDG&E в выявленных районах высокой пожарной 

опасности уровня 3 (см. карту на обороте). 

Информация о программе DIAR
В поддержку программы компании SDG&  

по смягчению последствий лесных пожаров 

программа DIAR будет проводить оценку линий 

электропередач компании SDG&E® с использованием 

беспилотных летательных аппаратов для 

определения необходимости в ремонте  

или улучшениях и снижения риска лесных пожаров. 

Чего следует ожидать
Бригады компании SDG&E и/или наши 

утвержденные подрядчики будут проводить 

всестороннюю оценку воздушных линий 

электропередач на вашем участке или рядом с ним 

с помощью беспилотных летательных аппаратов.  

Для завершения этой оценки бригадам компании 

SDG&E и/или подрядчикам потребуется доступ 

к нашим полосам отчуждения для линий 

электропередач и объектам с правом движения  

на вашем участке или рядом с ним.  

Дроны будут использованы для сбора 

фотографий электрической инфраструктуры 

компании SDG&E, которые будут оцениваться 

персоналом компании SDG&E. Цель программы 

— сфотографировать инфраструктуру компании 

SDG&E, а не прилегающие территории. Примеры 

типов фотографий, которые будет делать SDG&E, 

приведены на последней странице данного 

документа. Действия, связанные с дронами,  

могут временно повысить уровень шума  

или пыли в окружающей среде.

Во время оценки с помощью дронов ваши 

электроснабжение будет работать без перебоев.  

Эти оценки будут проводиться с начала осени  

и продолжаться до конца2020 года. 

Контактная информация
Для получения дополнительной информации 

позвоните на горячую линию информации  

о проекте по бесплатному номеру телефона 1-844-
765-6388 или посетите веб-сайт программы DIAR 

по адресу sdge.com/=drone-program. 
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Limite de district (SDG&E Electric O&M)

Légende

2 HFTD – Région de niveau

 3 HFTD – Région de niveau

Attachment 1: HFTD Tiers and SDG&E Districts 
Карта районов повышенной опасности 
возникновения пожара

Примеры фотографий, снятых для программы DIAR


