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Система UDS-5СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Система обнаружения препятствий ViSUM UDS-5

Тип/ частота/ угол/ количество датчиков ультразвуковые / 40 kHz ± 1 kHz/ 70 ° ± 15 °/ 4 шт.
Дистанция обнаружения препятствия 0,3-5 м
Зона обнаружения препятствия стена 4-5 м/ автомобиль 2-4 м/ человек 3 м/ столб ф75 мм 2 м
Точность обнаружения/ частота импульсов 0,1 м / 10 импульсов в секунду
Высота установки датчиков 0,6 - 1,3 м
Ширина между двумя датчиками 0,2 - 0,6 м
Громкость бипера(на расстоянии 10 см) 90 / 105 dB
Видеовыход 1 (M13 4PМ)  1В-75Ом
Питание камеры 12 V DC (± 10%)/ максимум 300 mA
Степень защиты корпуса IP66 по ГОСТ 14254-2015
Виброустойчивость 20 g в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1
Удароустойчивость 30 g в течении 20 мс по ГОСТ 17516.1
Температура эксплуатации/ хранения -40°С ... +70°C / -40°С ... +80°C
Напряжение питания/потребление 12-24 V DC (± 10%) / максимум 8 Вт
Габаритные размеры / Вес 200(Д) x 178(Ш) x 50(В)мм/ 2,1 кг
Комплектность ультразвуковые датчики с кабелем -4 шт, блок управления, 

бипер
Опции L-образный кронштейн для датчиков, монитор, камера
Тип подключения камер/монитора 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(ричтрак, погрузчик, штабелер, электрокар, ричстакер, подъемник, трубоукладчик) 
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника) 

Система обнаружения препятствий предназначена для информирования оператора техники о возникающих препятствиях на пути движения техники, путем визуальных 
и звуковых сигналов поступающих от блока управления ультразвуковыми датчиками. Система обнаружения препятствий позволяет эффективно предотвращать 
аварийные ситуации, травматизм и несчастные случаи, повреждение имущества, оборудования и инфраструктуры. Широкие возможности для работы с дополнительным 
оборудованием: вывод изображения с соответствующей камеры видеонаблюдения на монитор оператора(опция), вывод звукового сигнала на бипер, вывод расстояния 
до препятствие на LED-дисплей, вывод сигнала на тревожный вход видеорегистратора с последующей обработкой этого события. Питание осуществляется от бортовой 
сети от 12 до 24 B. Компактный алюминиевый корпус, защита от вибрации, возможность подключения внешних устройств и дополнительных датчиков и широкий 
выбор опций позволяют использовать систему при тяжелых условиях эксплуатации на различной технике.
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Описание и принцип работы ViSUM UDS-5
Система обнаружения препятствий ViSUM UDS-5 начинает свою работу с диагностики датчиков, как только включается задняя передача. После этого блок 
управления генерирует и отправляет на датчики-радары ультразвуковой сигнал. Излученный сигнал, отразившись от препятствия, улавливается датчиками и 
поступает обратно на блок управления. Здесь он обрабатывается согласно специальному алгоритму. После чего на встроенный динамик видеомонитора поступает 
соответствующий звуковой сигнал, а на видеоизображении с подключенной камеры видеонаблюдения появляется расстояние до обнаруженного препятствия.
Точность определения расстояния в обеспечивается за счет внедрения принципа триангуляции. Только в СОП ViSUM UDS-5 используется новейший микропроцессор с 
уникальным алгоритмом анализа и последующей обработки сигналов от датчиков с выводом расстояния до препятствия на монитор
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