СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Система RADAR 20

Система обнаружения препятствий ViSUM RADAR 20
Система обнаружения препятствий информирует оператора о возникающих препятствиях на пути движения техники звуковыми сигналами поступающими от блока
управления микроволновым радаром FMCW, частота сигналов возрастает по мере приближения к обнаруженным объектам. Обнаруженные радаром объекты
появляются на экране монитора с видеокамеры расположенной около радара и оператор может немедленно принять необходимые меры. Система обнаружения
препятствий эффективно предотвращает аварийные ситуации, травматизм и несчастные случаи, повреждение имущества, оборудования и инфраструктуры. Питание
системы от бортовой сети техники с диапазоном напряжений от 10 до 32 B, прочная и виброустойчивая конструкция корпуса радара степени защиты IP67 с температурой
эксплуатации от -40°С до +70°C позволяют использовать систему при тяжелых условиях эксплуатации на различной технике.
Тип/ частота/
угол обнаружения радара
Дистанция обнаружения препятствия
Зона обнаружения препятствия
Точность обнаружения
Оптимальная высота установки радара
Время реакции
Громкость бипера(на расстоянии 10 см)
Видеовыход
Питание камеры
Степень защиты корпуса радара
Виброустойчивость
Удароустойчивость
Температура эксплуатации/ хранения
Напряжение питания/потребление
Габаритные размеры / Вес

ACC
DC 10-32 V

Комплектность
Опции
Тип подключения радара, видеокамер,
монитора, видеорегистратора

Микроволновой FMCW / 24-24.2 GHz /
100° горизонтальный / 40° вертикальный
0,1-20 м
стена 18-20 м / автомобиль 15-17 м / человек 7 м
± 0,1 м
0,7 - 1,3 м
≤ 150 мс
90 dB( ± 5 dB)
1В-75Ом (M13 4PМ)
12 V DC (± 10%) / максимум 300 mA
IP67 по ГОСТ 14254-2015
20 g в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1
30 g в течении 20 мс по ГОСТ 17516.1
-40°С ... +70°C / -40°С ... +80°C
10-32 V DC (± 10%)/ максимум 8 Вт
Радар: 71(Д) x 40(В) x 23(Г)мм/ 0,3 кг
Блок управления 152(Д) x 89(В) x 53(Г)мм / 1,1 кг
радар FMCW, блок управления, бипер, соединительный кабель
кронштейн для радара, монитор, видеокамера, регистратор
резьбовой влагозащищенный разъем М13 - 4pin

Система обнаружения препятствий предназначена для тяжелых и нормальных условий эксплуатации:
- для контроля за технологическими процессами(станки и оборудование, мостовой кран, козловой кран, путевая машина, буровая и сваебойная техника, тепловоз)
- для установки на тяжелую технику(бульдозер, экскаватор, трактор, дорожный каток, перегружатель, карьерный самосвал, харвестер, форвардер, лесовоз)
- для установки на подъемно-погрузочную технику(погрузчик, ричстакер, подъемник, трубоукладчик)
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника)

Оборудование

INFO@visum.su

www.visum.su

Внешний вид оборудования, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без уведомления. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий.
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Описание и принцип работы ViSUM RADAR 20

Компания ViSUM разработала радарную (FMCW) систему обнаружения препятствий в дополнение к системам видеообзора и видеофиксации. ViSUM RADAR - это
активная система обнаружения препятствий и контроля за объектами в зонах, недоступных для обзора с места оператора. Система надежно обнаруживает большую
часть объектов в тяжелых условиях эксплуатации: пыли, дождя, снега, тумана в условиях низкой освещенности. Радар работает в пределах прямой видимости:
часть излучаемой сенсором электромагнитной энергии отражается от объекта и возвращается к сенсору. Если объект не отражает электромагнитные волны в
достаточной степени, то радар будет не в состоянии обнаружить такой объект. Система обнаруживает как неподвижные, так и подвижные объекты в зоне действия и
предупреждает оператора о препятствиях с помощью звуковых сигналов, частота которых возрастает по мере приближения обнаруженных объектов. Обнаруженные
радаром объекты появляются на экране монитора с видеокамеры расположенной около радара и оператор может немедленно принять необходимые меры. Техника
может быть оборудована несколькими радарными системами для обеспечения кругового обзора.
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Типовая схема подключения
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Состав КОМПЛЕКТА:

1

Система обнаружения препятствий ViSUM RADAR 20
Камера видеонаблюдения ViSUM
Монитор видеонаблюдения ViSUM
Соединительный кабель ViSUM-C
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Типовая схема подключения с видеорегистратором
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Состав КОМПЛЕКТА:
Система обнаружения препятствий ViSUM RADAR 20
Камера видеонаблюдения ViSUM
Камера видеонаблюдения ViSUM AHD
Монитор видеонаблюдения ViSUM AHD
Цифровой мобильный видеорегистратор ViSUM DVR AHD
Соединительный кабель ViSUM C
Соединительный кабель ViSUM C-AHD
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