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�
FIGURA 1: Detección de incendios forestales en España (1991-2004). EGIF. 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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Figura 2. Cámaras de detección Sistema GESMACOM, tierras altas Soria. 
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Figura 3. Interface del sistema GESMACOM. 
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Figura 4. Pantalla de visualización de hotspot D-10 meteosigjcyl. 
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Figura 5. Se pueden ver Hot  
Spots generados por distintos  
satelites, y las distancias entre  
ellos y el perímetro tomado con  
GPS. 
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Figura 6.16 de agosto de 
2005, ha aparecido un Hot 
Spot cerca de Barjacoba del 
que no tienen conocimiento 
en el CAM. Una vez 
consultado con el CPM DE 
Zamora, han confirmado la 
existencia de un incendio en 
la zona. 
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Figura 7. Centro de control, UAV y unidad móvil en aeródromo de La Matilla, 
Vallladolid. 
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Figura 8. Diversas imágenes de un mismo fuego en Ricobayo, Zamora. 
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