АРКЕН-КРОСС

Радиолокационный детектор транспортных потоков

Для чего нужны детекторы транспорта
Любой интеллектуальной транспортной системе (ИТС) необходимы достоверные данные о транспортных потоках. Детекторы
транспортных потоков — это глаза ИТС. Работоспособность и эффективность ИТС напрямую зависит от точности получаемых данных,
простоты и надежности детекторов.

Жесткая программа регулирования - когда изолированный удаленный
перекресток управляется по определенному алгоритму, записанному в
контроллере. Такой способ регулирования не позволяет оптимально пропускать
трафик.

Координированное управление группой перекрестков - расчеты делаются один
раз и «зашиваются» в контроллеры. Хорошо работает при малых и средних
интенсивностях. При больших интенсивностях скорость трафика может упасть
ниже расчетной, что в конечном итоге приведет к заторам.
Адаптивное управление перекрестками – когда переключение светофоров

осуществляется на основе анализа данных о наличии транспортных средств по
всем направлениям, в режиме реального времени.
Централизованное управление – с использованием АСУДД. Контроллеры могут
управляться как локально, координированно в соответствии с множеством планов
координации или адаптивно с помощью данных с детекторов транспортных
потоков.

Радиолокационная технология
Радиолокатор непрерывного излучения с частотной модуляцией (Frequency-Modulated Continuous Wave radar)
FMCW radar — представляет собой
тип радиолокационной системы, в
которой радиосигнал с непрерывной
волной известной стабильной частоты передается, а
затем принимается от любых отражающих
объектов. Радар с непрерывной волной (CW)
использует эффект Доплера, который делает радар
невосприимчивым к помехам от крупных
стационарных объектов.
FMCW радары дороже доплеровских, но при этом
обладают свойством фиксировать неподвижные
объекты, что делает их незаменимыми при работе в
городских ИТС.

Видео

Эффект Доплера - частота волны, отражённой от приближающегося объекта, увеличивается, от уходящего объекта — уменьшается. По изменению
частоты вычисляется скорость объекта.

Многолучевой детектор Аркен-Кросс
Датчик имеет 16 направленных приемо-передающих антенн расположенных таким образом, чтобы перекрыть сектор в 90 градусов.
Антенны переключаются одна за другой, таким образом осуществляется сканирование области.
Сканирование происходит 3600 раз в секунду, что позволяет непрерывно отслеживать транспортные средства, различать полосы и точно
обнаруживать присутствие подвижных и остановившихся у СТОП-линии транспортных средств.

Видео

«Аркен – Кросс» – радарное зрение
Каждый из 16-ти секторов разбиваются на мелкие зоны, с возможностью независимой настройки чувствительности. Это позволяет
использовать датчик максимально эффективно. При сканировании датчик создает двухмерное изображение транспортных средств и
назначает их на конкретную полосу движения.

Видео

Радиолокационный датчик "Аркен-Кросс" для перекрестков
Датчики «Аркен-Кросс» служит для:
- обнаружения движущихся или остановившихся транспортных средств;
- идентификации длины очередей транспортных средств и динамики заполнения проезжей части на всех направлениях перекрестка;
- обнаружения присутствия транспортных средств на СТОП-линии;
- подсчет ТС по каждой полосе движения;
- передачи данных на контроллер либо в систему управления в режиме «реального времени».

ЗОНА 9
Контроль затора- занята

ЗОНА 8
Выделенная полоса - свободна

«Аркен – Кросс»

Особенности

Логические операции с зонами
Smin=8km/h

Полученные данные используются в централизованных, децентрализованных системах управления дорожного движения. Датчик «Аркен —
Кросс» работает в режиме реального времени, что позволяет использовать его для построения соответствующих адаптивных систем
управления.

Три типа каналов

1) Обычный канал - активируется, как только
транспортное средство въезжает в зону
детектирования. Если задержка или удлинение
сигнала не установлены, зона будет активной,
пока транспортное средство не покинет ее.

2) Счетный канал - активируется, когда
середина транспортного средства въезжает в
зону детектирования. Выходной сигнал
остается включенным в течение установленной
в настройках длительности.

3) Импульсный канал - активируется на очень
короткое время, когда транспортное средство
въезжает в зону детектирования. Новый
импульс будет послан только после того, как
транспортное средство въедет в пустую зону
детектирования. Длительность импульса
устанавливается в настройках.

Основные технические характеристики

Монтаж Аркен-Кросс
Простой, ненавязчивый монтаж как над дорогой, так и с любой удобной стороны проезжей части.
90 – градусный угол обзора позволяет монтировать датчики в непосредственной близости к

СТОП-линии.

Силовые кабели, контактная сеть троллейбусов и трамваев не влияет на работу датчиков. Тем не менее, эти
кабели должны быть на расстоянии как минимум 3 м от передней части датчика.

Мертвая зона

65°

Мертвая зона имеет форму сектора и зависит от высоты установки датчика.
При установке на большой высоте, для минимизации мертвой зоны, нужно
либо размещать опору дальше от первой полосы, либо сдвигать опору вдоль
полос движения, либо наклонять датчик.

Вид с высоты датчика

6.5 м

10 м

Чем выше установлен датчик, тем лучше
он разделяет полосы и отдельные
транспортные средства.

Максимальная высота
установки -18 м

16 м

Подключение

Открытый протокол передачи данных
Описание протокола передачи данных датчика «Аркен-Кросс»:
- Интерфейс RS-485, 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит
- Длина сообщения 16 байт, порядок от старшего к младшему.
- Сообщения передаются непрерывным потоком.
Структура сообщения:
Данные (2 байта): установленный бит == активное состояние выходного канала датчика, младший бит соответствует каналу С1, старший
– каналу С16. Для вычисления контрольных сумм используется алгоритм CRC-8 (полином 0x7, стартовое значение 0х0).

Заголовок сообщения

Тело
сообщения

Примеры:
5A 34 FF FF
5A 34 FF FF
5A 34 FF FF
5A 34 FF FF
5A 34 FF FF

FF
FF
FF
FF
FF

00
00
00
00
00

7D
7D
7D
7D
7D

96
96
96
76
76

Содержание

Размер

Значение

Неизменное
Заводской №
Счетчик сообщений
Неизменное
Контр. сумма заголовка
Неизменное
Данные
Контр. сумма тела

5
3
1
1
1
2
2
1

0x5A34FFFFFF
0x04
0x0001
-

E0 04 51 00 01 00 01 6C
43 04 76 00 01 00 02 65
C2 04 D5 00 01 FF FF 4F
A1 04 D1 00 01 00 00 6B
8B 04 FD 00 01 00 1F 36

№32150 активен канал С1
№32150 активен канал С2
№32150 активны все каналы С1..С16
№32118 все каналы неактивны
№32118 активны каналы С1..С5

0000 0000 0001 1111
C5 C4 C3 C2 С1

Датчик непрерывно шлет посылки, независимо
от состояния каналов. Т.о. можно легко
контролировать его работоспособность.

Модуль для автоматического подсчета транспортных средств
В целях облегчения анализа полученных данных, а так же для возможности в будущем оперативно и наглядно проводить проверку
эффективности датчиков «Аркен-Кросс», был разработан дополнительный программный модуль – счетчик. Помимо удобной визуализации
модуль формирует лог-файл с записью системных событий и отметками времени.

Графический интерфейс

Аркен-Кросс
Лог-файл

Настройка. Автоконфигурация полос движения

Для облегчения процесса настройки используется режим автоконфигурации.
В этом режиме программа анализирует текущие треки проезжающих
транспортных средств (по направлению и положению в пространстве) и рисует в
окне полосы движения.
Если поток машин достаточно большой, автоконфигурация занимает считанные
минуты. Если есть полосы по которым ТС проезжают редко, их проще дорисовать
вручную.

Гибкая настройка полос движения
Датчик работает с прямолинейными и криволинейными траекториями.
Изменяя количество узлов можно построить любую траекторию.
На каждой полосе можно разместить СТОП-линию, а так же установить
направление движения.

Измерительные инструменты
Возможность точной настройки ширины полос, размеров зон

Фильтры для исключения ложных срабатываний зон
Фильтры по скорости

Зона не сработает если ТС едет медленнее
либо быстрее установленных значений.

Задержка и расширение

Задержка - Зона не сработает если ТС проехало
быстрее чем за 1 секунду.
Расширение – Зона будет активной в течении
заданного времени после проезда ТС.

Настройка чувствительности

Если определены области или объекты, которые мешают работе
датчика, можно отрегулировать чувствительность отдельного сегмента,
либо области, либо всего датчика сразу.
Таким образом увеличивается эффективность использования датчика.

Типы и расположение зон
15 или 20 метровые зоны присутствия используются для исключения
ошибок разделения ТС
4,5 метровые зоны присутствия с 3-х секундной задержкой для
контроля ожидания поворота налево
Узкие зоны используются для подсчета

Маленькие зоны с ограничением минимальной скорости в 15 км/ч
для ожидающих мигающих желтых и красных

Зона для детекции затора или пробки с 20 секундной задержкой

Подключение
Кабели 7 жил 0, 5мм.кв (2 пары – 2 порта RS-485, 1 пара – питание и земля)

Датчик №1

До 150 метров, если нужно больше, используем локальное питание, либо поднимаем напряжение питания.
Удаленность до 600 метров, главное чтобы в конце линии было 10-28VDC.

Датчик №3

БП №1

10–28 VDC
9W
RS-485 №1

До 10 полос

10–28 VDC
9W

21-29VDC
60W

RS-485 №1

RS-485 №2

RS-485 №2

Датчик №2

До 10 полос

Датчик №4

24VDC

10–28 VDC
9W

10–28 VDC
9W

RS №1

RS №2

RS-485 №1

RS-485 №1

RS-485 №2

RS-485 №2

До 10 полос

До 10 полос

В центр управления
12–48 VDC 6W
Ethernet

ДК №1

В центр управления

Рекомендуемый кабель в зависимости от расстояния:
КАБЕЛЬ МКЭШ 7Х0.75 (М)
КАБЕЛЬ МКЭШ 7Х0.5 (М)
Максимальный диаметр кабеля под разъем: 12мм
Максимальный диаметр жил кабеля под обжимные гильзы: 0.75мм.кв.

Контакты

Компания «ИТЦ-М» является официальным дилером по продаже и обслуживанию продукции компании “ИНТЕЛДОР”
на территории Республики Беларусь. Мы предлагаем радиолокационные датчики “Аркен-Кросс” для систем
адаптивного управления дорожным движением, датчики интенсивности “Аркен” для сбора данных о транспортных
потоках и аналитическое программное обеспечение “Аркен-Аналитикс”.

ООО «ИТЦ-М»
Офис: ул. М. Лынькова, 19/1, пом. 1 Н, г. Минск, 220104
Склад: ул. Петруся Бровки, 24, г. Минск
Приемная: +375 17 369-61-24
Отдел продаж: +375 17 369-68-08
Сервисный центр: +375 17 369-61-25
Факс: +375 17 369-51-26
info@itc.by – обращения по общим вопросам
service@itc.by – сервисный центр

