НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПОЕЗДА

АСТРОН-3П
АС

МОДУЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО, ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНИТОРИНГА ПОЕЗДОВ И ПЕРЕХОДОВ АСТРОН-3П

Модуль АСТРОН-3П является блоком полной заводской готовности, устанавливаемым на опоры контактной сети вблизи пешеходных
переходов (перездов). Модуль в зависимости от модификации может содержать телевизионно-тепловизионный канал регистрации, только
телевизионный или только тепловизионный. все модификации модуля имеют встроенную интеллектуальную видеоаналитику.
обрабатывающую первичное не сжатое кодеками изображение с теле-тепловизионных камер.
Интеллектуальная 3-D видеоаналитика позволяет с вероятностью 99,99% идентифицировать и
распознавать поезд, автомобили, людей, животных. Идентификация поезда и определение скорости
движения возможна на расстояниях до 3 км. В соответствии с заданным алгоритмом видеоаналитика
выдает сигнал тревоги в виде световых, звуковых сигналов или оповещения голосом диктора о
приближении поезда.
Встроенная видеоаналитика также позволяет определять и анализировать обстановку на пешеходном
переходе. Возможно детектирование нахождения пешеходов на переходе, оставленных предметов и
других моделей угроз безопасности жизни и движению поездов.
Все типы модулей имеют энергонезависимую память на SSD-носителе для локальной записи архива
обстановки на перезде. Объем архива может быть до 120 суток и определяется требованиями заказчика.
Передача архива вместе с метаданными видеоаналитики может производится по оптоволоконным
каналам связи. при отсутствии стационарных каналов связи модуль может комплектоваться блоком
передачи по GSMканалу для выемки локального архива за определенное время по запросу. Выемка
архива может быть произведена также физически непосредственным снятием SSD-накопителя.
Модуль может иметь следующую комплектацию и функциональные возможности:
1. Каналы наблюдения
- телевизионный, требует подсветки перехода в ночное время, видимость ограничена погодными условиями
- тепловизионный, не требует подсветки, теплое тело пешеходов и поезд хорошо заметны, видимость и детектирование до 3 км.
- телевизионный и тепловизионный, плюсы каждого канала, дальность детекции без подсветки и видеофиксация лиц людей.
2. Интеллектуальная аналитика, используется во всех модификациях.
3. Локальный архив. Глубина архива в сутках определяется при заказе.
4. Каналы передачи данных архива
- оптоволокно, может использоваться для постоянной передачи архива
- gsm канал, используется только для выемки архива за определенное время
- физическая выемка накопителя.
5. Питание
- 0.38кВ от СИП проводов
- 220В кабельное питание
- 12В/24В кабельное питание
6. Резервирование по питанию
- внутренний блок бесперебойного питания, время резервирования задается при заказе (до 2 суток).
7. Защита от перенапряжения, наводок и электромагнитная совместимость

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МОДУЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ
АСТРОН-3П100

пере

передача по Ethernet,
к ОПО
оптоволокну

от 50 м до 3000 м

Модуль со встроенной интеллектуальной видеоаналитикой позволяет идентифицировать приближающийся ( удаляющийся) поезд,
определять скорость движения поезда на расстояниях от 50 до 3000 метров. По заданному алгоритму модуль выдает сигнал тревоги:
световой, звуковой сигнал, оповещение голосом по громкоговорителю. При данном расположении обстановка на переходе не
контролируется.
Запись видеоизображения обстановки на переходе может хранится более 30 суток с перезаписью более новым архивом. Получение
архива с модуля возможно по оптоволоконному или GSM каналу связи. Возможна физическая выемка SD-накопителя видеоархива.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МОДУЛЕЙ С МОНИТОРИНГОМ ПЕРЕХОДА

АСТРОН-3П100

от 50 м до 3000 м

передача по Ethernet,
оптоволокну

Модуль со встроенной интеллектуальной видеоаналитикой позволяет идентифицировать приближающийся ( удаляющийся) поезд,
определять скорость движения поезда на расстояниях от 50 до 3000 метров. По заданному алгоритму модуль выдает сигнал тревоги:
световой, звуковой сигнал, оповещение голосом по громкоговорителю. Одновременно производится фиксация обстановки на пешеходном
переходе ( переезде).
Запись видеоизображения обстановки на переходе может хранится более 30 суток с перезаписью более новым архивом. Получение
архива с модуля возможно по оптоволоконному или GSM каналу связи. Возможна физическая выемка SD-накопителя видеоархива.

