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Kuva’s shortwave infrared (SWIR) camera uses proprietary spectroscopic imaging to provide actionable insight 

with colorized images of gas plumes, along with the process equipment for root cause determination, leading 

to expedient elimination of emissions. The proprietary SWIR implementation combined with Kuva’s Azure IoT Edge, 

and no-false positive cloud component provides assurance of actionable image notifications. 

The Kuva camera provides oversight from 30-40ft above with a 50˚ vertical field of view (FoV). Using the 

integrated pan-stage, the user can opt to monitor up to 3 user selected FoV’s, of up to 45˚ each, for a 

combined 135˚ out of the possible 360˚ and has a 100m (328ft) diameter range. For image delivery and 

device management, the camera is connected to the Azure Cloud via integrated LTE or Ethernet. 

Designated users are notified by email or text that an event has occurred with a link to the event image series.  

Kuva does not leave much to the imagination when it comes to interpreting results.  The dashboard presents a 

series of images as an animated gif, as well as wind speed and direction. As a picture is worth a thousand words, 

the relative plume size and source provide certainty to operators, aiding their diagnostic e�orts. 

Kuva cameras have been installed in the Eagle Ford Shale, Permian Basin, Anadarko’s SCOOP, Williston 
Basin and Alberta since 2020. The camera is rated for -40˚C to 70˚C (-40˚ to 158˚F).  
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The Kuva camera includes a SWIR sensor, an RGB camera, 
LTE modem, quad-core edge computer with Azure IoT Edge 
Stack, a pan-stage and an anemometer.  The camera is 
powered 24VDC, and is available fully autonomous with 
optional solar and battery array. 

Camera 
Camera Sensor Type

Camera Sensitivity*

Max. Operating Temperature
Max. Ambient Air Temperature

Operating Humidity
Environmental

Power Supply & Consumption
Network Connections

Electrical Approvals
Target Gas

False Alarm
Range of Detection

Field of View (FoV)
Dimensions

RGB Camera 
Short Wave Infrared (SWIR)
90% PoD 3.7kg/h @ 20m
50% PoD 2.2kg/h @ 20m
-40˚C to 70˚C (-40˚ to 158˚F)  
-40˚C to 50˚C (-40˚ to 122˚F)
0-95% non-condensing
IP65/NEMA4X
24VDC @ 35W (POE)
4G/LTE modem, or Ethernet
UL Safety Pending
Methane, Alkanes C1-C6+
0% via Kuva Cloud Monitoring 
50m (164ft) (distance impacts sensitivity)
50° vertical, and configurable segments 135° total. 
25lbs,  enclosure 18” x 17” x 15”, anemometer 8.5”, mounting post 11”

Technical Specifications: 

Camera Cloud

Customer
Cloud

Customer
Operators

* per METEC Nov 2021
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