
  
 

Мобильная система

досмотра днища транспортных средств

«МДД»  
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Мобильная система досмотра

 

•

Система досмотра днища
обеспечивает  полно -
масштабный видео обзор
нижней части кузова авто-
транспортного средства
с целью предотвращения
провоза запрещённых
предметов и контрабанды.

Мобильная система досмотра днища может быть оперативно перемещена с одного пункта контроля в другой. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры « МДД»

Максимальное разрешение, Мп 20

Поле зрения, ° 170

Время получения изображения, с 1

Максимальная скорость ТС, км/ч 80 (рекомендуемая - 50)

Размеры шасси ТС, мм высота - 80, ширина - 4500 

Допустимый вес ТС, т 10 

Материал корпуса сталь с порошковой окраской 

Напряжение, В 100-240 (переменный ток)

Мощность подсветки (LED), Вт 250

Масса, кг 15

Габариты, мм 490x398x88 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70 

Степень защиты IP 68
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 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Оптическая система, имеющая
широкий угол обзора

Построчная
развёртка

Изображение высокого качества (UHD) 

Камера с высоким разрешением сканирует днище автомобиля под углом 180° и выдаёт детализированное изображение.  

Благодаря высокой частоте работы (до 26 кГц) оптической системы, возможно сканирование днища автомобиля, движущегося на
высокой скорости (до 80 км/ч).     
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 
 

 
 

•
•

•
•

•
•

•

 

Динамическая LED подсветка (5шт. по 50Вт)  

Наработка на отказ - более 60 000 ч  

Степень защиты: IP68   

Рабочий диапазон температур:
от - 40 до +70      °С

Одно направление
сканирования  

Высокопрочная  сталь   

Выдерживает нагрузку до 10 т   
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕО КАМЕРЫ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ

1/2.8" 2Mп Exmor R CMOS  

H.265, двойной видеопоток   

Объектив: 2.7-12 мм, моторизованный     

Считывание информации при скорости
ТС 40 км/ч      

Кадрирование изображения под формат
автомобильного номера      

Встроенный модуль памяти на 10 000
изображений       

Интегрированная система распознавания
автомобильных номеров      

1/1.9 " 2Мп Starlight CMOS    

H.265, разрешение 1920×1080   

Светочувствительность: 0,001 лк
(0,0001 лк - опция)   

Интерфейс POE

Объектив: 3.6-16  мм     
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШЛАГБАУМ

Длина шлагбаума: 3,5м ; 4м ; 5м   

Расстояние дистанционного управления: 10-60м  

Материал: нержавеющая сталь 2мм  

Скорость открытия шлагбаума: 1,2с (до 4м); 3с (более 4м)  

Противоударный датчик  

Степень защиты: IP65   
Напряжение: 220 В (переменный ток)  
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  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая чёткость изображения
Высокое разрешение линейного сканирования (2К) и хорошее качество итогового изображения (до 20Мп)

Низкий уровень искажений и 11 уровней градации серого

Высокая эффективность
 

Сканирование днища автомобиля на скорости до 80 км/ч
 

Получение изображения днища менее чем за 1с

Дополнительные возможности
 

Система распознавания номерных знаков разных стран мира

  
Централизованная система управления основным и дополнительным оборудованием

Высокая надёжность

  
Широкий диапазон рабочих температур (от -40  °С до +70°С)

  
Высокая степень защиты от влаги и загрязнения (IP 68  )
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 СТАНДАРТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

«МДД»

Кабель

Дисплей

Мышь

ANPR камера

Штатив

Сканирующий
модуль

Переносной кейс

Содержимое кейса

Мобильные ограничители скорости
и фиксатор сканирующего модуля  

 • Система подходит для организации мобильного КПП.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНОЙ МОДИФИКАЦИИ «МДД»
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2 1000 *150 *30 (1шт.) 3,7(1шт.)
 

1

 

896*493,5*72 11,2

   Наименование Количество Фото
Упаковочные
габариты, мм Масса, кг 

Сканирующий модуль

 
Контроллер переключения

ANPR камера с 
аксессуарами  

 
 

Компьютер и периферийные
устройства

Кабель

Кейс

Ограничители
скорости

 
Фиксирующее устройство 
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 РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

1

请在此处输�您的

�本，或者�您的

�本粘贴�此处。

2

 

3

 

Сенсорный датчик
обнаруживает приближа-
ющиеся ТС и приводит
в действие сканирующий
модуль.

Сканирующий модуль
производит съёмку
днища ТС, а ANPR
камера фиксирует
номерной знак. 

Сгенерированное
изображение днища ТС
и его номер передаются
на компьютер и проходят
через систему автомати-
ческого распознавания.  
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