
Видеокамера имеет предустановленное ПО и выполнена в компактном моноблочном корпусе.

Установка осуществляется на опоре (например, на мачте освещения) рядом с проезжей частью

дороги или над дорогой. Настройка выполняется удаленно через Web-интерфейс с помощью

подключенного по сети компьютера.
Видеокамера «ГРОМ-1» может контролировать три полосы проезжей части. Камера

автоматически производит распознавание номерных знаков и передает в режиме реального

времени зафиксированные данные, включая обзорные фотографии всей зоны контроля и

увеличеннуюфотографию зафиксированного ТС с визуально различимым номерным знаком.
Распознавание номеров ТС производится на протяжении всей зоны контроля. Камера также ведет

сбор статистики транспортных потоков на контролируемом участке.
Прибор может использоваться в интеллектуальных транспортных системах, проектах

«Безопасный город», а также для фиксации нарушений требований знака «проезд грузового

транспорта запрещен».

Видеокамера предназначена для распознавания номерных знаков и
определения местоположения транспортных средств на проезжей части дороги,
а также для видеонаблюдения и классификации ТС.

«ГРОМ-1»
ВИДЕОКАМЕРА РАСПОЗНАЮЩАЯ

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

СИМИКОН
ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ БЕЗОПАСНЫМ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

РАСПОЗНАВАНИЕ ГРЗ
И ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИЯ ТС

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА СТАТИСТИКИ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

КОНТРОЛЬ ВЪЕЗДА И ПЕРЕДВИЖЕНИЙ
ТРАНСПОРТА НА ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ



ЗАЩИТА ДАННЫХ

� Защита данных и встроенного ПО от
несанкционированных изменений.

� Ведение журнала событий и действий
пользователя комплекса.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

� Передача данных на сервер Центра
обработки данных (ЦОД) по
защищенным проводным каналам
связи.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ФОТОФИКСАЦИЯ

� Автоматическая фотофиксация всех
ТС.

� Автоматическое определение катего-
рии ТС.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

� Видеотрансляция высокого разре-
шения в режиме реального времени.

СТАТИСТИКА

� Сбор статистических данных об
интенсивности транспортного потока.

� Возможность интеграции в системы
управления дорожным движением.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРНЫХ
ЗНАКОВ

� Автоматическое распознавание
номерных знаков многих стран мира,
включая двустрочные номера.

� Технология нейронных сетей, обеспе-
чивающая быстрое обучение новым
форматам ГРЗ.

� Распознавание ГРЗ и обработка
данных производятся блоком
видеокамеры без использования
внешних вычислительных ресурсов.

РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

� Возможность подключения
инфракрасной подсветки для работы
в ночное время.

ТЕЛЕМЕТРИЯ И ДИАГНОСТИКА

� Самодиагностика, удаленная диаг-
ностика.

� Передача телеметрической информа-
ции в режиме реального времени.

� Автоматическое отслеживание пара-
метров с уведомлением о неисправ-
ностях.
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ВИДЕОКАМЕРА РАСПОЗНАЮЩАЯ «ГРОМ-1»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
� Малые габариты и малое электро-
потребление.

� Возможность синхронизации камеры с
уличным освещением.


