МБС-П
МОДУЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ФОТОРАДАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Передача данных о зафиксированных нарушениях в режиме
реального времени по беспроводному каналу связи сотового
оператора на сервер ЦОД.
Модуль устанавливается на
козырьке передвижного фоторадарного комплекса и подключается к разъемам датчика.
Совместим с комплексами
«КРИС»П и «КРИС-П»М.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
o Удаленное
o
o
o
o
o
o

беспроводное подключение к фоторадарному
датчику с использованием стандартов 2G,3G и 4G (LTE).
Возможность выбора Заказчиком оператора сотовой связи и
самостоятельной установки SIM карты.
Возможность использования VPN технологий, обеспечивающих
канал передачи данных с высокой степенью защищённости.
Герметичная всепогодная конструкция модуля.
Возможность самостоятельной установки на козырек датчика с
помощью комплекта крепления в течение 10 минут.
Совместимость с ранее выпущенным оборудованием (серверами
«КРИСТАЛЛ», блоками приема и конвертации данных «РИФ»).
Возможность взаимодействия с любыми центрами обработки
информации (ЦОД или ЦАФАП) для автоматизированной
обработки данных и подготовки документов об административных правонарушениях.

Дополнительные возможности в зависимости от версии ПО
комплекса «КРИС»П:
o Проведение централизованных оперативно – поисковых
мероприятий по розыску угнанных или похищенных ТС, а также
раскрытию по «горячим следам» иных преступлений, связанных
с использованием ТС.
o Автоматическая дозагрузка данных о зафиксированных
нарушениях на сервер с защитой от дублирования (например, в
случае разрыва связи).

Установка на датчике «КРИС-П»

WWW.SIMICON.RU

МОДУЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ «МБС-П»
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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(оператор сотовой связи)

ФОТОРАДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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Подключение к фоторадарному датчику может осуществляться как посредством защищенного канала,
предоставляемого оператором сотовой связи, так и с помощью VPN-канала, настраиваемого на модуле
МБС-П.
Заказчик самостоятельно выбирает оператора мобильной связи, исходя из возможностей в
конкретном регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплект поставки:
o Модуль «МБС-П».
o Кабель питания 12 В от модуля к датчику.
o Кабель передачи данных.
o Комплект для крепления модуля к датчику.

Напряжение питания 11…16 В.
Потребляемая мощность - не более 6 Вт (в режиме передачи данных).
Рабочий диапазон температур от 30° С до +50°С.
Габаритные размеры модуля не более 200×160×75 мм.
Вес с комплектом для крепления не более 900 грамм.
Срок гарантии 1 год.
ООО «СИМИКОН»
ул. Менделеевская, д. 8, Санкт-Петербург, Россия, 194044
Тел.: +7(812)670-0909, 295-0633; Факс: +7(812)324-6151
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