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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

1. КОМПЛЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ (КТА)

Телевизионные модули автомобильного (ТМАКПП) и железнодорожного (ТМЖКПП) 
контрольно-пропускного пункта предназначены для круглосуточного использования 
в системах охраны с целью дистанционного телевизионного досмотра днищ про-
езжающих над ней автомобильных и железнодорожных транспортных средств с 
целью обнаружения на них нештатных предметов, а также нарушителей, пытающихся 
нелегально пересечь зону КПП.
Установка ТМЖКПП может быть выполнена прямо на железнодорожном полотне с 
закреплением за шпалы. ТМАКПП может быть установлена либо в углублении в ас-
фальте, либо на небольшой эстакаде. Подключение модулей к телевизионной системе 
наблюдения осуществляется оптоволоконным кабелем. Модули интегрированы в ПО 

ООО «ЭВС» ПРЕДЛАГАЕТ 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧИ ОСНАЩЕНИЯ КПП 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИНТЕГРИРОВАНЫ
С КОМПЛЕКСАМИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЛЮБОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ.

ГИБКИЙ ПОДХОД К 
КОМПЛЕКТОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ПОЗВОЛЯЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ЗАКАЗЧИКА С ЛЮБЫМ
ИМЕЮЩИМСЯ У НЕГО
БЮДЖЕТОМ.

 ТВ модуль устанавливается внутри 
территории КПП перед въездными 
(выездными) воротами. Компъютер, 
монитор, конвертер  и блок питания 
устанавливаются в помещении 
КПП и соединяются с ТВ модулем 
оптоволоконными кабелями. 

 ТВ модуль представляет собой 
вандалоустойчивый брызгозащи-
щенный металлический корпус с 
элементами крепления, позволя-
ющими устанавливать его непо-
средственно на дорожное полотно 
(или железнодорожное полотно с 
закреплением за шпалы). 

 Расположенные по периметру 10 
мощных светодиодов подсветки 
обеспечивают высокую равномер-
ность подсветки, что позволяет 
получать высококачественные 
цветные изображения без теней 
как в дневных, так и в ночных 
условиях.

 Включение подсветки осущест-
вляется автоматически при при-
ближении транспортного средства 
к модулю на расстояние 1 метр, 
выключение подсветки – при уда-
лении транспортного средства от 
модуля на расстояние 1 метр.

СОСТАВ КТА

 Телевизионный модуль 
автомобильного или 
железнодорожного контрольно-
пропускного пункта (количество 
модулей равно количеству проездных 
ворот КПП).

 Компьютер «Тайфун-А» для 
обслуживания до 16 ТВ модулей.

 Видеомонитор.
 Оптоволоконный конвертер.
 Блок питания.

ВНУТРИ КОРПУСА ТВ МОДУЛЯ
РАСПОЛАГАЮТСЯ:

 широкоугольная наружная цветная IP 
телевизионная камера; 

 модуль обогрева стеклянного 
иллюминатора камеры;

 светодиодная система подсветки 
днища транспортного средства;

 система автоматического включения 
подсветки (блок управления и 
определения дистанции и 2 датчика 
обнаружения движения;

 IP видеосервер;
 оптоволоконный преобразователь.

1. КОМПЛЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ (КТА) ДЛЯ ДОСМОТРА ДНИЩА ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ).

2. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА “ТОН” ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА 
АВТОМОБИЛЕЙ.

3. НАБОР ИНЖЕНЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АВТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

4. РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ШЛАГБАУМ.
5. СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КОМПЬЮТЕР, ПО, ДВЕ 

ТВ КАМЕРЫ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ).
6. ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ
7. РУЧНОЕ ДОСМОТРОВОЕ УСТРОЙСТВО «ДУ-12».

телевизионной системы наблюдения  
«Тайфун» производства ООО “ЭВС”.



СДЕЛАНО В РОССИИ!
 Возможность быстрой установки и под-

ключения.
 Надежная работа, как в дневных, так и в 

ночных условиях за счет автоматически 
включаемой подсветки.

 Подогрев стеклянного иллюминатора 
телевизионной камеры позволяет вести 
надежное наблюдение в сложных погод-
ных условиях и при сильных перепадах 
температур на объекте.

 10 мощных светодиодов обеспечивают 
высокую равномерность подсветки, что 
позволяет получать высококачественные 
цветные изображения без теней.

 Дистанционное наблюдение днищ ав-
томобилей или ж/д вагонов в угле поля 
зрения 140 угловых градусов в цветном 
изображении с высоким разрешением в 
диапазоне дистанций от 0,2 до 1,5 метров.

 Передача выходного сигнала по опто-
волоконной линии связи обеспечивает 
максимальную дальность передачи 
сигнала не менее 2 км.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ КТА
ДЛЯ ДОСМОТРА ДНИЩА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТА

ПРИМЕР РАБОТЫ КТА
ДЛЯ ПРОВЕРКИ АВТОТРАНСПОРТА

ТВ СИСТЕМА «ТОН»

 Цветное, высококонтрастное изображение нижних поверхностей транспортных средств 
в реальном времени (25 кадров/сек).

 Встроенная белая светодиодная подсветка мощностью 100 Вт (эквивалентно 1 кВт 
мощности ламп накаливания) обеспечивает уверенное наблюдение даже загрязненных 
элементов конструкции транспортного средства с низкими коэффициентами отражения.

 Автоматическое включение подсветки при приближении транспортного средства.
 Дистанция срабатывания включения подсветки при приближении транспортного сред-

ства спереди, или сзади, не менее 1 метра.
 Угол поля зрения по горизонтали не менее 1500.
 Встроенный сетевой интерфейс Ethernet 100 Мбит/сек.
 Возможность выбора алгоритмов сжатия H.264 и MJPEG с различными коэффициентами 

компрессии.
 Оптоволоконный выход для передачи сигнала на дальние расстояния.
 Вандалоустойчивое исполнение.
 Подогрев иллюминатора камеры для защиты от обмерзания и запотевания.
 Быстро устанавливаемые защитные крышки обеспечивают надежную защиту модулей 

при наличии длительных перерывов в работе.
 Диапазон рабочих температур от -500С до +500С.
 Масса  ТМЖКПП – не более 50 кГ, ТМАКПП – не более 30 кГ.
 Потребляемая мощность не более 200 Вт от источника питания 24 Вольт.
 Диапазон напряжений питания постоянного тока, при котором обеспечивается полная 

работоспособность от 20 до 28 Вольт.

 Преобразование аналогового телевизион-
ного сигнала в цифровой за счёт приме-
нения IP сервера, позволяет значительно 
улучшить помехоустойчивость изделия.

 Наличие датчиков приближения (парк-
тронников) обеспечивает включение 
подсветки за 1 – 2 метра до приближа-
ющегося автомобиля или ж/д вагона, и 
выключение после выезда автомобиля 
или ж/д вагона с места осмотра, что 
позволяет заметно экономить электро-
энергию и увеличивает ресурс работы 
системы подсветки.

 Простая интеграция с системой «Тай-
фун» и другими охранными телевизи-
онными системами.

 Видеозапись и архивирование изобра-
жений днищ проезжающих над модулем 
автомобилей или ж/д  вагонов.

 Автоматический анализ видеосигналов 
с целью обнаружения отличий видеои-
зображений днищ при въезде и выезде 
автомобилей и ж/д вагонов.

2. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА “ТОН” ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА АВТОМОБИЛЕЙ

Система «ТОН» предназначена для наблюдения объектов, находящихся за стёклами, 
тонированными металлическими, карбоновыми и другими видами плёнок, с 
коэффициентами пропускания видимого света от 50% до 5% и с коэффициентами 
отражения от 7% до 50%.
Для повышения дальности наблюдения в ночных условиях время экспозиции 
увеличивается до 100 мкс, что позволяет довести дальность наблюдения при 
освещённостях менее 100 люкс до 20 метров.

«ТОН» выполнена в виде синхронизиро-
ванных ТВ камеры и 12-ти канального им-
пульсного ИК прожектора, работающего на 
длине волны 850 нм. Благодаря короткому 
времени экспозиции (10 мкс) в дневном 
режиме и ИК фильтру, установленному в ТВ 
камере, обеспечивается подавление внеш-
него фона (отражений от стёкол) до -60 дБ, 
что позволяет вести наблюдения даже через 
металлизированные зеркальные плёнки в 
дневных условиях.
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5. ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА АВТОМОБИЛЯ 
 ПРИ ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ

Инженерные устройства предназначены для предохранения КТА от наезда автомобилей 
при их проезде через КПП. На рисунках 3.1-3.2 показаны устройства для проезда легковых 
и грузовых автомобилей. Оба устройства могут быть установлены в одном КПП и обеспе-
чивать формирование траектории движения, как легковых, так и грузовых автомобилей. 

Шлагбаум (рис. 4.1) может быть использован в качестве преграды для проезда авто-
мобилей при открытых въездных и выездных воротах. Управление шлагбаумом может 
осуществляться, как с помощью брелока, так и с помощью пульта, расположенного 
в посту охраны. 

Устройство (рис. 7.1) представляет собой телескопическую штангу, на конце которой 
установлена ТВ камера с источником подсветки.  Штанга снабжена подлокотником для 
её удобного держания пользователем в одной руке. На штанге закреплен планшетный 
компьютер, на дисплее которого отображается видеосигнал, формируемый ТВ камерой. 
В комплект устройства включен компьютер с приемником видеосигнала по радиоканалу. 
Компьютер может устанавливаться в посту охраны КПП. На дисплее компьютера поста 
охраны отображается тот же видеосигнал, который наблюдает пользователь устройства. 
Видеоизображения, формируемые ТВ камерой устройства, могут архивироваться, как в 
памяти планшетного компьютера, так и в памяти компьютера поста охраны. Расстояние от 
досмотрового устройства «ДУ-12» до компьютера поста охраны может быть до 200 метров. 

Платформа (рис. 5.1-5.2) устанавливается на территории КПП после досмотрового 
телевизионного модуля. В тех случаях, когда важен контроль веса автомобиля при его 
въезде и выезде через КПП, платформа обеспечит эту информацию с точностью до 0,5 кг. 
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6. СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(КОМПЬЮТЕР, ПО, ДВЕ ТВ КАМЕРЫ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ)

Система предназначена для исключения человеческого фактора при принятии решения 
об открытии ворот для проезда автомобилей через КПП. Система блокирует работу 
ручного пульта управления воротами и без её санкции сотрудник охраны не может 
открыть ворота КПП.

3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

7.1

6.1

Система включает в себя: 
компьютер со специализиро-
ванным программным обе-
спечением и две ТВ камеры, 
устанавливаемые на воротах, 
но направленных в противо-
положные стороны.  Первая ТВ 
камера направлена в сторону 
въезжающих через КПП ав-
томобилей, вторая ТВ камера 
направлена в сторону выез-
жающих автомобилей. Система 
предназначена для дистанци-
онного распознавания номеров автомобилей, проезжающих через ворота КПП (рис. 6.1).
Система имеет базу данных, в которую вносятся номера автомобилей, которым разре-
шен проезд через КПП. При подъезде автомобиля к воротам КПП (на выезд или въезд) 
система автоматически определяет номер автомобиля и сверяет его со списком номеров, 
записанных в базе данных. Если номер подъехавшего автомобиля имеется в списке 
системы, система выдает сигнал на разблокировку пульта управления воротами и со-
трудник охраны может беспрепятственно открыть ворота КПП.  Кроме номера автомобиля 
система имеет возможность запоминать цвет машины и её марку. 


