
ДАТЧИК СКОРОСТИДАТЧИК СКОРОСТИ

Датчик скорости "ИСКРА"ДА/210
в фоторадарном комлексе “КРИС”П

ИСКРА ДА/210

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Да т ч и к с коро с т и "ИСКРА "ДА/210 -
радиолокационный измеритель скорости,
имеющий плоскуюнаправленнуюантенну.

В частности, измеритель скорости
"ИСКРА"ДА/210 установлен в фоторадарных
датчиках «КРИС».

Датчик предназначен для работы в составе
передвижных и фоторадарных комплексов со
стационарным размещением. Датчик не имеет
собственных органов управления и индикации.

Функции управления и отображения
информации выполняют внешние устройства,
например, ноутбук или иные специализированные
устройства. Отличительной особенностью датчика
является узкая диаграмма направленности
антенны, что и определяет его основное
применение в системах видеофиксации и
фоторадарах.

� Узкая диаграмма направленности антенны;

Режим одиночных измерений и режим автоповтора;

Широкий диапазон измеряемых скоростей;

Селекция направления движения;

Обмен данными с внешними устройствами по протоколам
физического уровня RS-232 или RS-485 (изолированный
двухпроводной);

Открытый протокол обмена данными для сопряжения
измерителя с другими устройствами сторонних произ-
водителей;

Герметичная всепогодная конструкция измерителя;

Для крепления и монтажа измерителя может поставляться
специализированный кронштейн.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ

до 150 м
4 град

11-16 В

0,9 (1,6) кг

220х220х90 (240х240х230)мм

1,0 км/час

± 1,0 км/час

не более 8 Вт

20-300 км/час

Ширина диаграммы направленности антенны

Дискретность порогового значения скорости

Напряжение питания

Вес измерителя, не более (с кронштейном и защитным козырьком)
Габаритные размеры измерителя (с кронштейном и защитным козырьком)

Погрешность измерения скорости, не более

Максимальная потребляемая мощность (во время измерений)

Диапазон измеряемых скоростей

Дальность измерений

Основной (быстрый однополосный) режим

- автоповтор -

- одиночные измерения -

основном режиме

работы датчика обеспечивает быстрое обнаружение целей и
измерение их скоростей на сравнительно небольших расстояниях.

Запуск измерителя скорости может осуществляться двумя способами:

по команде внешнего управляющего устройства запускаются периодические измерения
скорости, которые производятся до истечения заданного промежутка времени или до выключения прибора.

по команде внешнего устройства производится запуск однократного измерения
скорости.

В измеритель передает на внешнее устройство значения скорости только самых близких
целей (с максимальным отраженным сигналом). При установке измерителя над дорожным полотном и при его
ориентации на центр полосы движения, измерителемфиксируется только одна цель.

Основной (быстрый однополосный) режим

- автоповтор -

- одиночные измерения

СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

� Срок гарантии 18 месяцев.

Межповерочный интервал 2 года.

Cертификат об утверждении типа RU.C.28.022.A№33369, действителен до декабря 2013 года.
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Рабочая частота 24,15 ГГц (К-диапазон)

ИСКРА ДА/210

160 мм

230 мм

Кронштейн

240 мм

Разъем для подключения

Защитный козырек


