
Интеллектуальная система сканирования днища автомобилей



Общее описание

Интеллектуальная система сканирования днища автомобилей (далее - Система) предназначена для быстрого визуального обследования 

транспортных средств (далее - ТС) на предмет наличия закрепленных на днище посторонних предметов (контрабанда, оружие, боеприпасы, 

взрывчатые и наркотические вещества) и формирования соответствующей базы данных о каждом ТС.

Система позволяет:

✓ Проводить сплошной контроль легковых и грузовых автомобилей;

✓ Автоматически распознавать и фиксировать регистрационные номера ТС;

✓ Получать цветные снимки днища с самым высоким разрешением на рынке подобных систем;

✓ Производить фото/видео съемку водителей и пассажиров;

✓ Производить фото/видео съемку процедуры досмотра с помощью обзорных видеокамер;

✓ Управлять внешними устройствами (светофоры, шлагбаумы);

✓ Сохранять в базе данных все полученные данные и действия операторов.



Состав системы

Для работы с системой достаточно 1-го оператора

1 –Светофор

2 – Внешние СТАРТ/СТОП – сенсоры (при ограничении скорости потока ТС до 40км/ч)

3 – Сканирующий модуль

4 – Внутренний СТАРТ/СТОП – сенсор (при ограничении скорости потока ТС до 20км/ч)

5 – Видеокамера линейного типа

6 – Отклоняющее зеркало

7 – Светодиодная подсветка

8 – Видеокамера для автоматического 

распознавания номеров

9 – Обзорные видеокамеры

10 – Блокиратор дороги

11 – Сервер

12 – Рабочая станция
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Сканирующий модуль

в виде мобильной системыдля стационарного монтажа в дорожном покрытии

Коврики обладают повышенной износостойкостью и рассчитаны на 
долговременное использование с потоком любых весовых категорий легковых и 
грузовых ТС. Время развертывания мобильной системы от 4 до 12 часов.

Сканирующий модуль поставляется в различных вариантах, предназначенных для развертывания системы как в стационарном, так и в 

мобильном исполнении.

Необходимо врезание модуля в дорожное полотно, подготовка 
дренажной системы и кабельной канализации…



Технические характеристики

Размеры 1027 х 1011 х 115мм (Д х Ш х В)

Вес около 100 кг

Рабочая 

температура
от -32°С до +65°С (для более высоких температур, сканер 

должен быть установлен в тени (под крышей или тентом)

Влажность 0-100%, без конденсата

Электрические и 

механические 

компоненты

Описание

Цифровая цветная видеокамера линейного типа

Разрешение типичного автомобиля: около 10MPx

Максимальное разрешение: до 100MPx

LED подсветка

6 модулей высокой мощности

Корпус

Верхние и нижние части сделаны из 2мм нержавеющей 

стали. Внутри - усиленная рама для расположения всех 

компонентов

Технические 

параметры

Максимальная скорость проезда - до 40 км/ч

Максимальная длина авто - 20м

Точность детализации - 5мм

Длина кабеля - 30м между сканером и рабочей станцией (до 

100м - опция)

Электрические и механические 

компоненты

Описание

Intel Core i5

8GB RAM

2TB HDD

Базовый пакет ПО

На задней панели расположены разъемы для подключения 

информационных и питающих кабелей, а также 

светофора и внешних датчиков

Размеры 530 х 197 х 517мм (Д х Ш х В)

Вес около 15,5 кг

Потребляемая мощность всей 

системы
600Вт

Напряжение питания 90-260VAC, 47-63Hz

Рабочая температура от 0°С до +40°С 

Влажность 90%, без конденсата

Сканирующий модуль Рабочая станция

Система поставляется предварительно сконфигурированной – никаких 

сложных и долгих настроек не требуется



3
9

2
0

м
м

2720мм

Технические характеристики

Светофоры

Красный

Зеленый

Максимальная нагрузка на резиновые коврики – 30 тонн



Процесс сканирования

1. Автомобиль подъезжает к пункту пропуска.

2. Если светофор горит зеленым цветом, автомобиль начинает движение над
сканером. Магнитный датчик в корпусе сканера запускает процесс 
сканирования и процесс распознавания номера автомобиля. Светофор 
сразу после начала сканирования переключается на красный свет. 

4. Автомобиль проезжает сканер и
останавливается перед шлагбаумом. 

3. Около 3-5 секунд требуется для отображения
изображения автомобиля среднего размера
после проезда сканера. 

5. Оператор проверяет фотографию полученную от сканера,
и если угроз не обнаружено, открывает шлагбаум по 
нажатию кнопки в программном обеспечении. В это же 
время вся информация записывается в базу данных, а 
светофор загорается зеленым.

6. Если обнаружены подозрительные объекты,
транспортное средство направляется на 
дополнительный досмотр.

Светофор Сканер Распознавание номера Оператор ШлагбаумОбзорные камеры
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Процесс сканирования

1 – Фотография передней части транспортного средства (она используется для распознавания государственного номера)

2 – Фотография днища автомобиля

3 – Обзорная видеокамера – фотография вида сзади/сверху

4 – Обзорная видеокамера – фотография вида спереди/сбоку



Вид главного окна приложения

Доступны различные языковые настройки, включая русский интерфейс пользователя…



Автоматическое сравнение (опция)

…если один и тот же автомобиль проезжает через данный контрольный пункт (или любой другой в сети) повторно, появляется возможность сравнения 

текущего изображения днища и изображения днища, которое уже было сохранено в базе данных ранее.

Программа выделяет 
все различия красным 

маркером

Данная функция не освобождает оператора от функций досмотра, а лишь помогает ему делать анализ значительно быстрее, т.к. 

особое внимание нужно обратить лишь на выделенные участки.

Задается порог срабатывания

детектора.

Чем выше чувствительность, тем

более мелкие различия будут

выделены.



Работа оператора с базой данных



Работа оператора с базой данных

Автоматическое распознавание номеров 
автомобилей (ANPR)

Дата и время въезда

Номер линии

Номер пункта пропуска

Миниатюра отсканированного 
изображения

Изображения камер ANPR/обзорных/водителя

Доступ был разрешен

Доступ был запрещен

Запись обрабатывается в данный момент

Запись не была обработана 

Поиск

Сортировка по дате

Сортировка по номеру

Номер

с

по

Пункт пропуска/линия



Преимущества системы

Автоматическое распознавание номерных знаков
Программное обеспечение автоматически считывает буквы 

и цифры на номерном знаке и вместе с полученным 
снимком выводит их в рабочем окне программы, а также 
сохраняет БД.

Возможна интеграция с существующими системами 
считывания государственных номеров (по запросу). 

Камеры общего вида
Существует возможность подключения дополнительных камер к системе, например, для 
получения снимков передней, задней части, крыши и/или боковой части автомобиля.
По умолчанию можно подключить 6 обзорных видеокамер (при необходимости, 
количество камер можно увеличить - опция). В БД записываются только скриншоты 
изображений (при необходимости, можно сохранять видеопотоки – опция).

Подключение к существующим системам шлагбаумного контроля
Система через сухие контакты реле может управлять, например, шлагбаумами, 
барьерами и дорожными заграждениями, открывая их после успешного прохождения 
досмотра. Предусмотрено 3 комплекта сухих контактов (при необходимости, количество 

можно увеличить – опция).



Преимущества системы

Высокое разрешение

(до 100MPx)

Полноформатное

изображение включая 

дверные пороги

Чистое цветное 

изображение



Полноэкранные изображения

Четкие цветные изображения

Высокое разрешение:

от 10 до 100MPx

Сканирование легковых и грузовых 
автомобилей (до 20м).

Больше 20 метров возможно (по запросу), но как 

правило, не требуется.

Детализация:

до 5мм

Многократное цифровое

увеличение

Преимущества системы



Цифровое увеличение 

изображения позволяет 

детально рассмотреть 

предметы размером до 5 мм

Удобный и простой

интерфейс пользователя

Работа системы как 

днем так и ночью

Простая работа с 

изображениями с помощью 

мыши.

Преимущества системы



Черно-белый режим

Очень высокий контраст

Анализируйте ситуацию на пункте пропуска и 
проверяйте, кто находится в салоне (с помощью 

дополнительных видеокамер).

Возможна интеграция с существующими 
видеокамерами на объекте.

Удобный и простой

интерфейс пользователя

Работа системы как 

днем так и ночью

Преимущества системы



Преимущества цветной системы по сравнению с монохромной

LED подсветка видимого спектра

RED LED подсветка

INFRARED LED подсветка



Возможности работы с общей базой данных

Организация центральной базы данных для обслуживания нескольких систем в пределах одного пункта пропуска

Подключение от 1 до 6 систем к центральной базе данных (можно больше – по запросу). 
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Возможности централизованного управления

Контроль и управление работой нескольких систем с центрального рабочего терминала
Возможность централизованного управления несколькими системами развернутыми в различных пунктах пропуска с 

центрального рабочего терминала.
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Возможности интеграции

Интегрирование и отображение дополнительной информации из внешних баз данных (АСПК, МВД, ГТК и др) в целях получения 

дополнительной информации о водителе или транспортном средстве.

Возможна обратная выгрузка данных из 

системы сканирования

Для интеграции баз данных в режиме реального времени необходимо плотное сотрудничество между разработчиками приложений… 



Возможности интеграции с другими системами контроля

Пример интеграции с системой радиационного контроля
Радиационный монитор Янтарь-2СН предназначен для проведения радиационного контроля легкового, малогабаритного грузового транспорта на наличие делящихся и 
радиоактивных материалов в перевозимом грузе. Основные функции: контроль текущего состояния объекта на предмет радиационной безопасности, запись в архив 
информации о событии: дата, время, скорость счета детекторов, тип канала (гамма- или нейтронный), генерация отчетов и передача данных на верхний уровень системы,
автоматическая регистрация тревог и видеокадров элементов контроля (опция, поставляется отдельно). 
В базу данных системы сканирования информации можно вводить информацию с системы радиационного контроля, например, добавлять отметку о том, что автомобиль 
не несет радиационную опасность или передавать сигналы тревоги при обнаружении радиации и запрещать открывать шлагбаум…



Примеры применение системы на различных объектах



Примеры применение системы на различных объектах



Примеры применение системы на различных объектах



Примеры применение системы на различных объектах





Примеры применение системы на различных объектах



Примеры инсталляций

G







Примеры применение системы на различных объектах



Система успешно эксплуатируется в более чем 25 странах мира и зарекомендовала себя как 
мощная система контроля безопасности.



Итоги

Данная система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными средствами досмотра ТС, такими как 

смотровая яма и досмотровые зеркала:

1. Не подвергать опасности персонал. Оператор может производить досмотр находясь на

значительном удалении от сканирующего модуля

2. Быстро проводить поточный контроль транспортных средств без длительной задержки

транспортного потока

3. Сохранять полноформатные цветные изображения высокого качества

4. Получать более информативную картину деталей и узлов ТС для точного выявления

посторонних предметов

5. Автоматически распознавать номера и собирать доказательную базу в случаях прорыва

ТС и в иных чрезвычайных ситуациях

6. Фиксировать, а в последующем анализировать действия как сотрудников пункта

пропуска, так и водителей и пассажиров

7. Разграничивать права пользователей исключая подлог или удаление информации из

базы данных. Все действия операторов привязываются к конкретной учетной записи с

соответствующими правами пользователя

8. Исключить «человеческий фактор» и сговор, возможный при выборочном досмотре с

помощью зеркал

9. Удаленно получать доступ к БД для анализа и разбирательства инцидентов

10. Работать в существующими системами шлагбаумного контроля

11. Работать круглосуточно в любых погодных условиях: от экстремального холода в

России до знойной жары на Ближнем Востоке



www.itc.by


