
  

RNCamRNCam
СТАЦИОНАРНАЯ КАМЕРА-МОНОБЛОКСТАЦИОНАРНАЯ КАМЕРА-МОНОБЛОК

ДЛЯ ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД,ДЛЯ ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД,
ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И РОЗЫСКАИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И РОЗЫСКА



  

Камера-моноблок предназначена для измерения скорости автотранспорта безрадарным методом (по видеокадрам). 
RNCam фиксирует нарушения ПДД и проводит розыск автотранспорта. Видеодатчик и компьютер совмещены в 
едином корпусе и защищены общим кожухом. Одна камера RNCam контролирует до 4-х полос движения. При этом 
камера может быть расположена под острым углом к движущемуся транспорту.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ-МОНОБЛОКА RNCam



  

Основной особенностью RNCam является то, что видеодатчик и компьютер совмещены в общем корпусе.
То есть компьютер интегрирован в видеоблок и защищен общим кожухом (моноблок).

ОСОБЕННОСТИ КАМЕРЫ-МОНОБЛОКА RNCam



  

УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ-МОНОБЛОКА RNCam



  

Камеру-моноблок RNCam необходимо применять для контроля таких стратегически важных объектов транспортной 
системы как:
● скоростные трассы
● перекрестки
● дорожные развязки (эстакады)
● въезды/выезды из города
● ж/д переезды
● мосты
● туннели.

ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕРЫ-МОНОБЛОКА RNCam



  

Преимущества RNCam:

● компактность и простота установки
● установка на уже существующие придорожные конструкции (указатели; опоры освещения и пр.)
● снижаются затраты на пуско-наладочные работы
● снижаются затраты на обслуживание
● снижается нагрузка от внешних воздействий (в том числе электромагнитные помехи)
● размещение комплекса менее заметно (повышается эффективность контроля).

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРЫ-МОНОБЛОКА RNCam



  

Преимущества RNCam:

● межповерочный интервал - 2 года
● измерения скорости до 100 км/ч погрешность составляет 1 км/ч, свыше 100 км/ч погрешность 2 км/ч
● возможность подключения дополнительных видеодатчиков (до 2-х камер)
● комплекс имеет ТУ, Сертификат СИ и 2 патента.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРЫ-МОНОБЛОКА RNCam



  

За 15 лет работы специалисты «Технологии Распознавания» накопили большой 
практический опыт в разработке комплексных решений, качество которых 

подтверждено сертификатами и результатами множества тестов и испытаний.

Клиенты компании «Технологии Распознавания» это службы и подразделения МВД 
РФ, силовые госструктуры, системные интеграторы.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ»
107023, Москва, ул. Электрозаводская 24
тел.: +7 (495) 785-15-36, +7 (499) 502-28-11

факс: +7 (495) 645-67-06
e-mail: info@recognize.ru 

www.recognize.ru   www.parkright.ru   www.parknet.su
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