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SmartSensor Matrix
Устройство SmartSensor™ Matrix представляет первый в своем роде детектор присутствия
транспортных средств у стоп-линий на регулируемых перекрестках, который позволяет распознавать
автомобили с надежностью радара и использует все преимущества бесконтактного мониторинга.
Особенности
˿˿ Матрица из 16 радаров обеспечивает
покрытие на плоскости
˿˿ Угол обзора для отслеживания
транспортных средств - 90 градусов;
величина поля обзора - 42,7 м
(140 футов)
˿˿ Технология Radar Vision™, позволяющая
обнаруживать и отслеживать объекты
на плоскости
˿˿ Обнаружение как движущихся, так
и стоящих транспортных средств в
реальном времени
˿˿ Стандартный интерфейс датчика с
замыканием контактов на корпус
˿˿ Простота установки и эксплуатации
˿˿ Поддержка криволинейных и
изогнутых дорожных полос

˿˿ Предварительно собираемая
монтажная пластина шкафа
минимизирует потребность в
прокладке полевого кабеля
˿˿ Автоматизированный процесса
производства
˿˿ Запатентованная технология
автоконфигурации
˿˿ Запатентованная технология Digital
Wave Radar II™
˿˿ Удаленный доступ для мониторинга
дорожного движения и управления
датчиком
˿˿ Расширяемая память Flash
˿˿ Устойчивость к перепадам
температуры, а также изменениям
погодных условий и условий
освещения

15 - 35 ft.

140 ft.

Mounts on
veritcal pole
or mast arm

(see mounting
guidelines)

140 ft.

PLAN VIEW

WX-502-0070

1

SmartSensor Matrix

Технические характеристики
Выводы датчика
˿˿ Вывод данных о наличии транспортных средств в 10 полосах
в реальном масштабе времени
˿˿ Максимальное число зон: 16
˿˿ Максимальное число каналов: 16
˿˿ Распределение каналов по определяемым пользователем
зонам
˿˿ Логический элемент «И» используется для срабатывания
канала, если все выбранные зоны активны
˿˿ Логический элемент «ИЛИ» используется для объединения
нескольких зон в один канальный выход
˿˿ Функции расширения и внесения задержки канальных
выходов
˿˿ Алгоритмы отбора и удаления из результатов обнаружения
случаев движения транспортных средств во встречном или
поперечном направлении
˿˿ Отказоустойчивый режим работы выводов с замыканием
контактов на случай потери связи

Область обнаружения
˿˿ Диапазон обнаружения: от 1,8 м до 42,7 м (от 6 до 140 футов)
˿˿ Угол обзора: 90º
˿˿ Поддержка гибкой настройки полос движения включает:
̀̀ до 10 полос
̀̀ криволинейные полосы
̀̀ разделительные полосы и островки безопасности

Аппаратное обеспечение системы
˿˿ Угловой радар SmartSensor Matrix для каждого подъезда
˿˿ Шкаф обработки данных с предварительно собранной
монтажной пластиной, на которой установлено следующее
оборудование:
̀̀ Преобразователь переменного тока в постоянный
̀̀ Ограничитель перенапряжения
̀̀ Клеммные колодки для окончания кабелей
̀̀ Точки подключения средств связи
̀̀ Крепление к стойке или к стенке шкафа
˿˿ Платы ввода данных с замыкающими контактами:
̀̀ 2 или 4 канала
̀̀ Совместимость с панелями датчиков промышленного
стандарта

Техническое обслуживание
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
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Чистка и регулировка не требуются
Не требует замены аккумуляторов
Не требует повторной калибровки
Средняя наработка на отказ: 10 лет (оценочное значение
основано на технологии производства)

Информация для заказа
SmartSensor Matrix
SS-225

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
SS-KIT – Установочный комплект Wavetronix
SS-112/114 – Платы для размещения в стойку
Click 112/114
SS-704-xxx/705 – 6-жильный кабель SmartSensor
SS-611 – Крепление SmartSensor
SS-B01-0003/0005/0008 – Предварительно
собранная монтажная панель для установки на
перекрестке с питанием переменным током
SS-B01-0004/0006 – Предварительно
собранная монтажная панель для установки на
перекрестке с питанием постоянным током
SS-B02-0002/0003 – Предварительно
собранная 19-дюймовая стойка для установки
на перекрестке
SS-710 – Распределительная коробка для
кабелей датчика

Wavetronix

78 East 1700 South
Provo, UT 84606
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
Физические параметры
˿˿ Вес: 4,2 фунта (1,9 кг)
˿˿ Физические габариты: 33,5 см x 26,9 см x 8,4 см
(13,2 дюймов × 10,6 дюймов × 3,3 дюймов)
˿˿ Устойчивость к коррозии, грибковой плесени, воздействию
влажности и ультрафиолетовых лучей
˿˿ Корпус: Поликарбонат Lexan EXL
˿˿ Стандарт наружного исполнения: UL 746C
˿˿ Водонепроницаемость по стандарту NEMA 250
˿˿ Соответствие требованиям стандарта NEMA 250 в части:
̀̀ наружного обледенения (пункт 5.6)
̀̀ струй воды (пункт 5.7)
̀̀ защиты от коррозии 4X (пункт 5.10)
̀̀ уплотнений (пункт 5.14)

www.wavetronix.com
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˿˿ Выдерживает падение с высоты 1,5 м (5 футов)
˿˿ Коннектор: MIL-C-26482
˿˿ Поворотная монтажная пластина; угол поворота - 360º

Электрические характеристики
˿˿ Потребляемая мощность: 9 Вт
˿˿ Напряжение питания: 10–28 В (пост.)
˿˿ Встроенная защита от перегрузки по напряжению

Порты связи
˿˿ Поддержка двух полудуплексных последовательных портов
RS-485:
̀̀ Специальные средства связи для передачи данных
детектора
̀̀ Настройка конфигурации, проверка или отображение
схемы трафика без нарушения работы каналов связи
˿˿ Возможность обновления микропрограммы через любой
последовательный порт
˿˿ Возможность пользовательской настройки:
̀̀ Задержка отклика
̀̀ Назначение порта

Вид радара
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿

Рабочая частота: 24,0–24,25 ГГц (полоса K)
Матрица из 16 радаров
Невозможность ручной настройки на частоту контура
Передача цифровых модулированных сигналов
Отсутствие необходимости температурной компенсации
Устойчивость полосы пропускания в пределах 1%
Антенны на базе печатной платы
Угол раствора луча 6 дБ антенны в вертикальной плоскости
(двунаправленная диаграмма направленности): 65°
Горизонтальный угол обзора: 90º
Двунаправленные боковые лепестки диаграммы
направленности антенны: –40 дБ
Ширина полосы пропускания на передачу: 245 МГц
Разрешение без применения окна: 0,6 м (2 фута)
Количество радиочастотных каналов: 8
Самодиагностика для проверки функциональности
аппаратного обеспечения
Режим диагностики для проверки функциональности системы

Конфигурация
˿˿ Автоматическая и ручная настройка полос движения,
стоп-линий и зон
˿˿ Шаг позиционирования полосы движения: 0,3 м (1 фут)
˿˿ Четырехсторонние зоны любой формы и размера
˿˿ Поддержка перекрывающихся зон
˿˿ Поддержка возможности изменения конфигурации датчика,
не нарушая процесс мониторинга

˿˿ Графический пользовательский интерфейс с отображением
схемы движения
˿˿ Поддержка счетных и импульсных каналов
˿˿ Программное обеспечение, совместимое с системой
Windows Mobile®
˿˿ Поддержка операционных систем:
̀̀ Windows Mobile v5.0 или более поздняя версия
(Socket Mobile 650-M)
̀̀ Windows XP
̀̀ Windows Vista
̀̀ Windows 7
˿˿ Функциональность, поддерживаемая программным
обеспечением:
̀̀ Связь по стеку протоколов TCP/IP
̀̀ Резервное копирование и восстановление
конфигурации датчика
̀̀ Возможность просмотра и редактирования резервных
копий конфигурации датчика
̀̀ Визуализация трафика в реальном режиме времени для
проверки работоспособности и отображения схемы
трафика
̀̀ Отображение активности зоны и канала
̀̀ Подключение к виртуальным датчикам для
демонстрации и обучения
̀̀ Возможность локального или дистанционного
обновления микропрограммы датчика

Рабочие условия
˿˿ Точная работа обеспечивается в следующих условиях:
̀̀ Дождь до 2,5 см (1 дюйм) в час
̀̀ Дождь со снегом
̀̀ Снег
̀̀ Ветер
̀̀ Пыль
̀̀ Туман
̀̀ Перепады температуры
̀̀ Изменение освещенности (включая прямые лучи,
падающие на датчик на рассвете и закате)
˿˿ Рабочая температура окружающего воздуха: от –40 °C до
74 °C (от -40 °F до 165 °F)
˿˿ Относительная влажность: до 95% (без конденсации)

Испытания
˿˿ Испытания в соответствии со сводом Правил FCC CFR 47,
часть 15, раздел 15.249
˿˿ Знак сертификата FCC на этикетке изделия
˿˿ Соответствие Правилам FCC определено для всего срока
службы датчика
˿˿ Пройдены испытания в соответствии со стандартом
МЭК 61000-4-5, класс 4
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˿˿ Пройдены испытания в соответствии со стандартом
NEMA TS 2-2003
̀̀ Ударные импульсы 10 g, полусинусоидальная волна с
периодом 11 мс
̀̀ Вибрация от 0,5 g до 30 Гц
̀̀ Положительные/отрицательные импульсы с
амплитудой напряжения 300 В
̀̀ Хранение при температуре –45 ºC (–49 ºF) в течение
24 часов
̀̀ Хранение при температуре 85 ºC (185 ºF) в течение
24 часов
̀̀ Эксплуатация при температуре –34 ºC (–29,2 ºF) и
напряжении 10,8 В (пост.)
̀̀ Эксплуатация при температуре –34 ºC (–29,2 ºF) и
напряжении 26,5 В (пост.)
̀̀ Эксплуатация при температуре 74 ºC (165,2 ºF) и
напряжении 26,5 В (пост.)
̀̀ Эксплуатация при температуре 74 ºC (165,2 ºF) и
напряжении 10,8 В (пост.)

Производство
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿

Сделано в США
Поверхностный монтаж
Соответствует Классу 2 IPC-A-610C
Эксплуатационные испытания:
̀̀ Поузловые испытания
̀̀ 48-часовая приработка узлов
̀̀ Финальная поузловая проверка
˿˿ Доступны результаты поузловых испытаний

Поддержка
˿˿ Обучение и техническая поддержка со стороны Wavetronix
˿˿ Обучение по программе Wavetronix включает:
̀̀ Инструктаж по установке и настройке конфигурации с
целью обеспечения точной работы устройства
̀̀ Теоретическая подготовка и инструктаж на месте
эксплуатации
̀̀ Квалифицированные инструкторы
̀̀ Использование презентационных материалов
̀̀ Настройка виртуальной конфигурации с помощью
компьютерного моделирования
̀̀ Инструктаж по использованию компьютера и
портативных устройств и другого необходимого
оборудования
˿˿ Техническая поддержка Wavetronix включает:
̀̀ Присутствие технических специалистов на площадке
эксплуатации при установке и настройке конфигурации
устройства
̀̀ Оперативный поиск и устранение неисправностей, а
также техническое обслуживание

Документация
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿
˿˿

Обучающий материал
Полное руководство пользователя
Краткое справочное руководство по установке
Краткое справочное руководство пользователя
Документация предоставляемая по отдельному запросу:
̀̀ Сертификат FCC
̀̀ Сертификат CE
̀̀ Акт о проведении испытаний на соответствие
классу 4 по МЭК 61000-4-5

Гарантия
˿˿ Два года гарантии на качество материалов и работ; гарантия
отсутствия дефектов (полную информацию см. в листе
технических данных SmartSensor)

Как указано в технических данных каждого изделия, заявленная точность обнаружения датчиков основана на собственных и сторонних испытаниях.
Наши датчики очень точные по промышленным стандартам, однако, как и другие изготовители датчиков, мы не можем гарантировать совершенство
или полное отсутствие сбоев при практическом использовании наших изделий. Поэтому мы не берем на себя каких либо обязательств или ручательств
перед нашими клиентами и не предоставляем каких-либо гарантий или возмещений, кроме указанных в Ограниченной гарантии, поставляемой с
каждым проданным нашей компанией датчиком. Покупателям и специалистам по внедрению рекомендуется оценить точность каждого датчика для
определения приемлемого уровня погрешности для каждой конкретной системы (систем) пользователя.
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Технико-экономическое задание на устройства
SmartSensor Matrix
1 .0 Общая информация. Настоящий документ регулирует закупку наземных радиолокационных детекторов
присутствия (РДП), эквивалентных устройствам типа Wavetronix SmartSensor™ Matrix.
РДП фиксирует присутствие транспортного средства посредством передачи радиолокационных сигналов по воздуху.
Сигналы отражаются от транспортных средств, которые оказались на пути их распространения. Часть сигнала при этом
возвращается на РДП. Отраженные сигналы обрабатываются устройством с целью определения параметров дорожного
движения.
Устройства РДП не подвержены воздействию обычных погодных условий и атмосферных явлений, таких как дождь,
ветер, снег, пыль и т.д. Кроме того, устройства не требуют чистки и сохраняют производительность в широком диапазоне
температур окружающего воздуха.
Устройства РДП предоставляют неконтактные средства детектирования дорожного движения. Эта особенность не
только делает их безопаснее для установки, но также обеспечивает большую экономичность по сравнению с датчиками,
которые требуют проведения дорожных работ для размещения на месте эксплуатации.
2 .0 Выводы датчика. РДП должен обеспечивать вывод данных о наличии транспортных средств в 10 полосах в
реальном масштабе времени.
РДП должен поддерживать минимум 16 зон.
РДП должен поддерживать минимум 16 каналов.
РДП должен поддерживать выбор зон пользователем для организации канала.
РДП должен использовать логические элементы «И» для срабатывания канала, если все выбранные зоны активны.
РДП должен использовать логические элементы «ИЛИ», чтобы объединять несколько зон в один канальный выход с
целью расширения и внесения задержки.
РДП должен реализовывать алгоритмы отбора и удаления из результатов обнаружения случаев движения транспортных
средств во встречном или поперечном направлении.
Система РДП должна иметь отказоустойчивый режим работы для выводов с замыканием контактов в случае сбоя в
канале связи.
3.0 Область обнаружения.
3 .1 Диапазон обнаружения. РДП должен иметь возможность обнаружения и фиксации присутствия транспортных
средств на полосах дороги, граница которых расположена на расстоянии от 1,8 м (6 футов) от основания вышки, на
которой смонтирован РДП.
РДП должен иметь возможность обнаружения и фиксации присутствия транспортных средств на полосах дороги в
секторе длиной 42,7 м (140 футов) от основания вышки, на которой смонтирован РДП.
3 .2 Угол обзора. РДП должен иметь возможность обнаружения и фиксации присутствия транспортных средств в
пределах угла обзора 90 градусов.
3 .3 Параметры полос дорожного движения. РДП должен иметь возможность обнаружения и фиксации
присутствия транспортных средств максимум на 10 полосах.
РДП должен иметь возможность обнаружения и фиксации присутствия транспортных средств на криволинейных
полосах, а также на островках безопасности и разделительных линиях.
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4 .0 Аппаратное обеспечение системы. Для каждого фиксируемого пути необходимо использовать один угловой радар
системы РДП.
4 .1 Предварительно собранная монтажная панель. Каждый РДП должен оснащаться предварительно собранной
и установленной в уличный шкаф монтажной панелью, на которой имеются следующие устройства:
• Преобразователь переменного тока в постоянный
• Защита от перегрузки по напряжению
• Клеммные колодки для окончания кабелей
• Точки подключения средств связи
Предварительно собранная монтажная панель для РДП должна устанавливаться в шкаф или стойку.
4 .2 Платы ввода данных с замыкающими контактами. РДП должен использовать платы ввода данных с
замыкающими контактами и передачей по 2 или 4 каналам.
Платы ввода данных с замыкающими контактами для РДП должны быть совместимыми с конструкцией стойки
промышленного стандарта для размещения детектора.
5 .0 Техническое обслуживание. РДП не должен требовать чистки или регулировки для сохранения эксплуатационных
характеристик.
РДП должен обладать энергонезависимой памятью для хранения файлов конфигурации, устраняя тем самым любую
необходимость в замене аккумуляторной батареи.
После завершения первоначальной калибровки РДП не должен требовать дополнительной калибровки для сохранения
эксплуатационных характеристик за исключением случаев, когда меняется конфигурация дороги.
Средняя наработка на отказ должна составлять 10 лет, в зависимости от технологии производства.
6.0 Физические характеристики. Вес РДП не должен превышать 1,9 кг (4,2 фунта).
Габариты РДП не должны превышать 33,5 см на 26,9 см на 8,4 см (13,2 дюймов х 10,6 дюймов х 3,3 дюймов).
Все наружные элементы РДП должны иметь защиту от ультрафиолетового излучения, коррозии, грибковой плесени и влаги.
6.1 Корпус. Корпус РДП должен быть выполнен из поликарбоната Lexan EXL.
В соответствии со стандартом UL 746C корпус должен иметь класс «f1» по стойкости к атмосферным
воздействиям.
В соответствии со стандартом NEMA 250 РДП должен классифицировать как устройство в водонепроницаемом
корпусе.
Корпус РДП при этом должен соответствовать критериям проведения испытаний, изложенным в стандарте NEMA
250 для корпусов типа 4X. Результаты испытаний должны предоставляться для каждого критерия типа 4X из
нижеуказанных:
• наружное обледенение (NEMA 250, пункт 5.6)
• струя воды (NEMA 250, пункт 5.7)
• защита от коррозии 4X (NEMA 250, пункт 5.10)
• уплотнение (NEMA 250, пункт 5.14)
РДП должен выдерживать падение с высоты до 1,5 м (5 футов) без нарушения структурной и функциональной
целостности устройства.
Корпус РДП должен быть оборудован разъемом, удовлетворяющим спецификации MIL-C-26482. Разъем
MIL-C-26482 должен иметь контакты для подключения электропитания, так и для передачи данных.
7.0 Электрические характеристики. Потребляемая РДП мощность не должна превышать 10 Вт.
РДП должен иметь возможность работы от постоянного тока с напряжением на входе от 10 В (пост.) до 28 В (пост.).
РДП должен быть оборудован встроенной защитой от перегрузки по напряжению.
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8 .0 Порты связи. РДП должен быть оборудован двумя портами связи, причем оба порта должны устанавливать обмен
данными одновременно и независимо друг от друга.
Два независимых порта связи позволяют использовать один порт для настройки конфигурации, проверки и
мониторинга трафика без нарушения обмена данными на выделенном порту.
РДП должен поддерживать возможность загрузки новой микропрограммы в энергонезависимую память РДП через порт
связи.
РДП должен поддерживать возможность пользовательской настройки следующих параметров:
• Задержка отклика
• Назначение порта
Порты связи должны поддерживать передачу данных с пропускной способностью 9600 бит/с.
9.0 Вид радара. Конструкция РДП должна представлять собой матрицу из 16 радаров.
Матрица из 16 радаров позволяет осуществлять обнаружение объектов на большой площади с разделением по полосам
движения.
9 .1 Устойчивость частоты. Электрические схемы не должны содержать элементов ручной подстройки, которые
могут внести субъективную ошибку и со временем привести к ухудшению производительности.
Все модулируемые для передачи сигналы должны генерироваться цифровыми элементами цепи, такими
как цифровой генератор прямого синтеза, который обращается к источнику частоты, характеризующемуся
устойчивостью в заданном температурном диапазоне как минимум 50 элементов на миллион (ppm), и старением
не более 6 ppm в год. Любое преобразование с повышением частоты цифрового модулированного сигнала должно
сохранять фазовую и частотную устойчивость, свойственную данному цифровому сигналу.
Настоящие технические условия подразумевают, что во время эксплуатации РДП строго следует правилам
FCC, и что для точного соответствия формализованным требованиям к качеству полностью поддерживается
качество радиолокационного сигнала. Аналоговые и СВЧ-компоненты в схеме РДП имеют характеристики,
которые изменяются с колебаниями температуры и со временем. Если передаваемый сигнал на выходе не
опирается на устойчивый генератор частоты, то РДП становится подверженным действию недопустимых
колебаний частоты, которые могут привести к выходу частоты сигнала из определенного FCC диапазона и, как
следствие, к нарушению норм FCC.
Для поддержания устойчивость передающей частоты РДП не должен полагаться на схему температурной
компенсации.
Методы компенсации, основанные на регулировании температуры, показали свою недостаточную
эффективность для обеспечения устойчивости передающей частоты. Одной из причин неэффективности
данного метода является невозможность компенсировать частотные колебания по причине изнашивания
компонентов.
Ширина полосы передаваемого сигнала РДП при соблюдении всех указанных условий эксплуатации не должна
изменяться более, чем на 1% в течение всего установленного срока службы РДП.
Ширина полосы для РДП непосредственно влияет на измеренное расстояние до транспортного средства.
Изменение полосы пропускания приводит к появлению прямой погрешности измерения расстояния, т.е. изменение
ширины полосы на 5% может привести к погрешности в размере 3 м (10 футов) для транспортного средства
на расстоянии 61 м (200 футов). Если изменение ширины полосы пропускания не превышает 1% и вызвано
сезонными температурными колебаниями и износом компонентов, то РДП требует частотной подстройки в
целях сохранения заданной точности измерения.
9.2 Конструкция антенны. Антенны РДП должны размещаться на монтажных платах.
Размещение антенны на печатной плате устраняет необходимость использовать радиочастотных
соединителей и кабелей, уменьшающих надежность системы. Антенны на печатных платах менее подвержены
физическим повреждениям ввиду исключительно малого веса.
Угол раствора луча антенны РДП в вертикальной плоскости в точках двунаправленной диаграммы,
соответствующих мощности излучения 6 дБ, должен составлять 65 градусов или больше.
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Антенна должна обеспечивать горизонтальный угол обзора, равный 90 градусам.
Боковые лепестки двунаправленной диаграммы направленности РДП не должны превышать уровень –40 дБ.
Низкий уровень боковых лепестков позволяет обеспечить полную мощность в угле раствора луча антенны.
9 .3 Разрешающая способность. РДП должен распространять сигнал в полосе частот шириной, как минимум,
245 МГц.
Ширина полосы пропускания передаваемого сигнала должна соответствовать разрешающей способности
радара, от которой непосредственно зависит обнаруживающая способность устройства. Например, РДП,
осуществляющий передачу в узкой полосе пропускания, имеет низкую разрешающую способность радара,
которая может привести к ситуации, когда два транспортных средства, стоящие на соседних полосах
движения, распознаются устройством как один объект. В качестве другого примера негативного влияния
низкой разрешающей способности радара можно привести прием отраженного сигнала от дорожного знака
или другой радиолокационной цели на дороге, который смешивается с сигналами от объектов на полосах
движения и снижает чувствительность радара. В целях обеспечения заданной точности обнаружения в
различных условиях разрешающая способность радара без применения окон должна превышать 0,6 м (2 фута)
на уровне половины полной мощности, что требует вести передачу в полосе пропускания шириной 240 МГц.
Такая высокая разрешающая способность радара минимизирует проблему влияния на отраженный сигнал более
ярких транспортных средств, находящихся на соседних полосах движения, а также повышает эффективность
распознавания движущихся и стоящих транспортных средств рядом с радиолокационными целями на дороге.
9 .4 Радиоканалы. РДП должен вести передачу, как минимум, на 8 радиоканалах, чтобы обеспечить возможность
установки нескольких устройств в непосредственной близости друг от друга, не создавая дополнительных помех
между ними.
9 .5 Проверка. РДП должен иметь возможность самодиагностики, которая используется для проверки
функциональности аппаратного обеспечения.
РДП должен иметь режим диагностики, используемый для проверки функциональности системы.
10.0 Настройка конфигурации.
1 0.1 Автоконфигурация. РДП должен обладать способом автоматического распознавания полос движения,
стоп-линий и зон без вмешательства пользователя. Автоконфигурация должна осуществляться собственным
процессором РДП; при этом подключение внешнего ПК или другого процессора требоваться не должно.
Процесс автоконфигурации должен осуществляться в нормальных условиях функционирования перекрестка и
может потребовать несколько циклов до полного завершения.
1 0.2 Ручная настройка конфигурации. Способ автоконфигурации не должен препятствовать возможность
ручной настройки конфигурации РДП пользователем.
РДП должен поддерживать возможность ручной настройки полос движения, стоп-линий и зон обнаружения с
шагом 0,3 м (1 фут).
Разная ширина полос движения или различное расстояние между ними (например, клин между полосами)
требуют точной разрешающей способности.
1 0.3 Программное обеспечение на базе Windows® Mobile. РДП должен оснащаться программным обеспечением
с графическим пользовательским интерфейсом, который позволяет отображать все настроенные полосы движения
и текущую схему движения транспорта с помощью графического представления.
Визуальное представление схемы движения транспорта позволяет установщику быстро ассоциировать
отдельные отраженные сигналы с соответствующими транспортными средствами, что облегчает процесс
проверки функционирования РДП.
РДП должен обеспечивать поддержку счетных и импульсных каналов.
Графический интерфейс должен работать в операционных системах Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista и
Windows 7 с установленным пакетом .NET Framework.
Программное обеспечение должно поддерживать следующий функционал:
• Работа через соединение TCP/IP
• Предоставление оператору возможности сохранения/резервного копирования конфигурации РДП в файл, а
также загрузки/восстановления конфигурации из файла
• Возможность просмотра и редактирования резервных копий конфигурации датчика
• Отображение активности зоны и канала
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• Возможность организации виртуального соединения, которое позволяет работать с программным
обеспечением без подключения к реальному датчику
• Возможность локального или дистанционного обновления микропрограммы датчика
1 1.0 Условия эксплуатации. РДП должен обеспечивать точное обнаружение в любых погодных условиях, включая
дождь, дождь со снегом, снег, пыль, туман и перепады температуры и освещенности, включая попадания на датчик
прямых солнечных лучей во время рассвета или заката.
Работа РДП должна продолжаться без отказов в условиях дождя до 2,5 см (1 дюйм) в час.
РДП должен осуществлять непрерывную работу в диапазоне температур окружающего воздуха от –40 °C до 74 °C
(от –40 °F до 165,2 °F).
РДП должен осуществлять непрерывную работу в диапазоне значений относительной влажности от 5% до 95%
(без конденсации).
12.0 Испытания.
12.1 FCC. Каждый РДП должен пройти процедуру сертификации Федеральной комиссии связи (FCC) в
соответствии со сводом Правил CFR 47, часть 15, раздел 15.249 для РЭС.
Согласно правилам FCC, знак сертификации FCC должен присутствовать на наружной поверхности каждого РДП.
РДП должен соответствовать нормам FCC для всех условий эксплуатации и в течение всего срока службы
устройства.
1 2.2 Испытания по стандарту NEMA TS 2-2003. РДП должен соответствовать применимым требованиям,
изложенным в стандарте NEMA TS 2-2003. Необходимо обеспечить доступ к результатам следующих испытаний,
проведенных третьей стороной:
• Ударные импульсы 10 g, полусинусоидальная волна с периодом 11 мс
• Вибрация от 0,5 g до 30 Гц
• Положительные/отрицательные импульсы с амплитудой напряжения 300 В, с минимальной периодичностью
один импульс в секунду для максимального уровня напряжения питания постоянного тока
• Минимальная температура хранения -45 °C (-49 °F) в течение 24 часов
• Максимальная температура хранения 85 °C (185 °F) в течение 24 часов
• Минимальная температура эксплуатации при низком напряжении питания постоянным током: –34 °C
(–29,2 °F) и 10,8 В (пост.)
• Минимальная температура эксплуатации при высоком напряжении питания постоянным током: –34 °C
(–29,2 °F) и 26,5 В (пост.)
• Максимальная температура эксплуатации при высоком напряжении питания постоянным током: 74 °C
(165,2 °F) и 26,5 В (пост.)
• Максимальная температура эксплуатации при низком напряжении питания постоянным током: 74°C (165,2°F)
и 10,8 В (пост.)
13.0 Производство. РДП должен быть изготовлен и собран в США.
Внутренние электронные компоненты РДП должны быть изготовлены автоматически методом поверхностного монтажа, в
соответствии с требованиями, изложенными в стандарте IPC-A-610C Класс 2, «Критерии качества электронных сборок».
РДП должен пройти строгую последовательность эксплуатационных испытаний с целью проверки функциональности и
надежности изделия. Испытания должны включать в себя:
• Функциональные испытания всех внутренних компонентов
• 48-часовая (или более) приработка узлов
• Финальные поузловые функциональные испытания перед отгрузкой
Результаты вышеуказанных испытаний и все сопутствующие материалы должны предоставляться для каждого РДП, по
запросу с указанием серийного номера изделия.
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14.0 Поддержка. Производитель РДП должен предоставлять услуги обучения и технической поддержки.
1 4.1 Обучение. Программа обучения, предлагаемая производителем, должна быть достаточной для того, чтобы
установщики и операторы получили полные знания в части установки, настройки конфигурации и использования
РДП с максимальной эффективностью.
Услуги производителя по обучению должны включать в себя исчерпывающие лекционные занятия в лаборатории и
практические занятия по установке и настройке конфигурации на месте эксплуатации.
Теоретические занятия в лаборатории должны включать в себя презентации с общей информации об устройстве,
функционировании и правильной эксплуатации РДП. Такие презентации должны сопровождаться практическими
занятиями, в ходе которых практиканты тренируются использовать средства калибровки и настройки
конфигурации виртуального РДП. Для проведения теоретических и практических занятий производитель
предоставляет следующие условия:
• Квалифицированные инструктор или группа инструкторов, которые имеют глубокие знания о конструкции и
работе РДП
• Презентационные материалы, включая визуальный дидактический материал, печатные копии руководств и
прочие практические материалы для каждого студента
• Компьютерные файлы, включая видео и исходные данные для настройки конфигурации виртуального РДП
• Ноутбуки или портативные устройства под управлением Windows CE с установленных необходимым
программным обеспечением, кабелями, соединителями и т.д.
• Прочее оборудование, необходимое для настройки конфигурации виртуального РДП
Практические занятия должны предоставлять возможность каждому студенту установить и настроить РДП на
дороге. По результатам обучения каждый стажер должен уметь правильно установить и настроить РДП.
1 4.2 Техническая поддержка. Производитель должен оказывать техническую поддержку в соответствии
с договорными соглашениями, а также назначить технического представителя для участия в физической
установке, регулировке и автоматической настройке каждого поставленного РДП. Техническая поддержка должна
оказываться и впоследствии в части поиска и устранения неисправностей, технического обслуживания и замены
РДП, по необходимости оказания таких услуг.
1 5.0 Документация. Комплект документации для РДП должен включать в себя обучающий материал и полное
руководство пользователя, а также краткое справочное руководство по установке и краткое справочное руководство
пользователя.
Производитель РДП на этапе подачи конкурсной заявки должен предоставить следующую документацию и результаты
испытаний:
• Сертификат FCC CFR 47 (частотная совместимость)
• Сертификат CE
• Акт о проведении испытаний IED 6100-4-5, класс 4 (защита от перенапряжения)
1 6.0 Гарантия. На РДП распространяется бесплатная гарантия на качество материалов и работ сроком два года с даты
поставки.

Как указано в технических данных каждого изделия, заявленная точность обнаружения датчиков основана на собственных и сторонних
испытаниях. Наши датчики очень точные по промышленным стандартам, однако, как и другие изготовители датчиков, мы не
можем гарантировать совершенство или полное отсутствие сбоев при практическом использовании наших изделий. Поэтому мы
не берем на себя каких либо обязательств или ручательств перед нашими клиентами и не предоставляем каких-либо гарантий или
возмещений, кроме указанных в Ограниченной гарантии, поставляемой с каждым проданным нашей компанией датчиком. Покупателям и
специалистам по внедрению рекомендуется оценить точность каждого датчика для определения приемлемого уровня погрешности для
каждой конкретной системы (систем) пользователя.

10

www.wavetronix.com

SmartSensor Matrix

Технические условия на установку SmartSensor Matrix
1 .0 Общая информация. Настоящий документ регулирует установку наземных радиолокационных детекторов
присутствия (РДП), эквивалентных устройствам типа Wavetronix SmartSensor Matrix.
РДП при правильной их установке обеспечивают точное, систематическое и надежное обнаружение присутствия
транспортных средств. Выполнение требований настоящих технических условий гарантирует правильность установки РДП.
2.0 Монтаж и установка.
2 .1 Крепление. РДП устанавливается непосредственно на крепление, зафиксированное на консоли осветительного
столба, на мачте или другой сплошной конструкции.
Крепление РДП должно обеспечивать возможность вращения на требуемый угол для правильной установки.
Крепление РДП должно быть выполнено из защищенных от атмосферных воздействий материалов, которые
выдерживают механическую нагрузку до 9,1 кг (20 фунтов).
2 .2 Место установки. РДП монтируется на высоте, которая находится в пределах рекомендованных
производителем значений.
РДП монтируется на расстоянии от крайней полосы движения, которое соответствует минимальному расстоянию
ближней зоны РДП.
РДП должен быть установлен так, чтобы предусмотреть возможность мониторинга максимально удаленной
полосы движения длиной 20 футов в пределах угла обзора РДП.
РДП должен монтировать так, чтобы кабельный разъем был направлен вниз. Кроме того, необходимо
предусмотреть такой угол наклона, чтобы РДП был направлен в центр контролируемых полос движения.
В стандартных условиях угол наклона РДП к вертикали составляет 20–30 градусов.
РДП монтируется на вертикальной мачте или горизонтальной консоли осветительного столба.
РДП должен быть установлен так, чтобы его угол обзора не загораживали мачты, дорожные знаки или другие
конструкции.
РДП, установленные в пределах расстояния 6,1 м (20 футов) друг от друга или контролирующие один и тот же
перекресток, должны быть настроены на работу на разных радиоканалах, независимо от направления антенн РДП.
Рекомендуется согласовать окончательное место размещения РДП с производителем, если предполагается
установка устройства рядом с плоскими поверхностями большой площади (шумозащитные экраны, здания,
парковки и т.д.), расположенными параллельно контролируемому участку дороги.
2 .3 Кабельные соединения. Концевые разъемы кабелей должны удовлетворять техническим условиям
MILC- 26482 и предоставлять возможность организации интерфейса с соответствующими соединителями
MIL-C-26482. Корпус разъема должен быть защищен от внешних воздействий, а также должен демонстрировать
хорошую стойкость к погружению. Все проводники, взаимодействующие с разъемом, должны быть заключены
в одну оболочку, наружный диаметр которой должен быть меньше наружного диаметра кабеля в корпусе
разъема, чтобы обеспечить надежное уплотнение. Корпус разъема должен иметь эластичную муфту, способную
выдержать натяжение при провисании кабеля в неблагоприятных погодных условиях. Рекомендуется использовать
соединители Cannon серии KPT и герметичные корпусы разъемов Glenair серии 37.
Для организации соединений необходимо использовать кабель Orion Wire Combo-2204-2002-PVCGY или его
аналог, который удовлетворяет следующим техническим условиям:
• В качестве проводников необходимо использовать витую пару RS-485.
• Проводники RS-485 должны иметь погонную емкость между жилами менее 40 пФ/фут на частоте 1 кГц.
• Проводники RS-485 должны иметь погонное сопротивление постоянному току в размере менее 16,7 Ом /
1000 футов (304,8 м) при температуре 20 °C (68 °F).
• Силовые проводники должны иметь погонное сопротивление постоянному току в размере менее 11,5 Ом /
1000 футов (304,8 м) при температуре 20 °C (68 °F).
• Каждый пучок проводников или кабель целиком должен быть защищен экраном из алюминия/майларовой
пленки с дренажной жилой.
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Кабель должен иметь концевую заделку только на двух максимально отстоящих друг от друга концах.
Длина кабеля не должна превышать величину 609,6 м (2000 футов), которая позволяет обеспечить рабочую
скорость передачи данных на интерфейсе RS-485 (9,6 кбит/с).
Если на РДП создается напряжение величиной 12 В (пост.), то длина кабеля не должна превышать 33,5 м
(110 футов).
Если на РДП создается напряжение величиной 24 В (пост.), то длина кабеля не должна превышать 182,9 м
(600 футов).
Силовые проводники и проводники для передачи данных должны быть объединены в один кабельный жгут, если
выполняются все вышеуказанные условия.
2 .4 Устройства сопряжения внутри шкафа. РДП устанавливается с помощью предварительно собираемой
внутри шкафа монтажной панели SmartSensor Matrix или аналогичного устройства, которое обеспечивает
защиту от скачков напряжения электропитания на входе и в кабеле датчика и преобразование переменного
тока в постоянный ток (при необходимости), а также оборудовано клеммными блоками. Устройства защиты от
перегрузки по напряжению удовлетворять техническим условиям, установленным в стандарте EN 61000-4-5 для
оборудования Класса 4, или превышать их.
2 .5 Электропитание. При необходимости, РДП устанавливается с помощью преобразователя напряжения
из переменного в постоянное Click™ 202, Click 204 или аналогичного типа, удовлетворяющего следующим
техническим условиям:
Преобразователь напряжения должен быть рассчитан на мощность 48 Вт при температуре не более 60 °C (140 °F).
При увеличении температуры до 70 °C (158 °F) уровень мощности должен падать на 5% на каждый градус.
Преобразователь напряжения должен иметь возможность эксплуатации в диапазоне температур от –34 °C до 74 °C
(от –29,2 °F до 165,2 °F).
Преобразователь напряжения должен работать в условиях относительной влажности в диапазоне от 5% до 95%
при температуре 25 °C (77 °F) без конденсации.
Преобразователь напряжения должен принимать на вход напряжение от 85 В (перем.) до 264 В (перем.) или от
120 В (пост.) до 370 В (пост.).
Преобразователь напряжения должен иметь возможность работы на входной частоте от 47 Гц до 63 Гц.
Преобразователь напряжения должен выдавать на выход напряжение 24 В (пост.) ±4%.
Преобразователь напряжения должен выдерживать разность потенциалов между входом и выходом величиной
3 кВ. Преобразователь напряжения должен выдерживать разность потенциалов между входом и заземлением
величиной 1,5 кВ.
Преобразователь напряжения должен соответствовать стандартам безопасности UL 60950-1 и EN 60950-1, а
также пройти сертификацию и испытания на соответствия ограничивающим требованиям к источникам питания,
в соответствии с пунктом 2.5. Выходной ток должен быть ограничен максимальным значением 4 A, как в
нормальных условиях работы, так и при условии единичного нарушения; с двойной/армированной изоляцией
между входным и выходным контурами.
Преобразователь напряжения должен соответствовать стандартам EN 55022, Класс B и EN 61000-3-2, 3 в части
ЭМС.
В условиях частичного нарушения электроснабжения (т.е. < 85 В (перем.) на входе) выходное напряжение
преобразователя мощности не должно превышать 1 В пост. тока.
Клеммные блоки должны быть оснащены цветовой кодировкой. Монтаж кабеля на блоки должен осуществляться с
прорезанием изоляции.
Клеммные блоки заранее соединяются проводами с другим оборудованием внутри шкафа так, чтобы во время
установки не требовались электромонтажные работы по прокладке кабеля, за исключением заделки кабелей,
подключения мощности на вход, а также подключения плат ввода данных.
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2 .6 Платы ввода данных. В качестве плат ввода данных используются модели Click 114, Click 112 или их
эквиваленты, которые удовлетворяют нижеследующим техническим условиям.
Платы вводы данных должны обеспечивать совместимость с монтажными стойками типа 170, 2070, NEMA TS 1 и
NEMA TS 2.
Платы ввода данных должны осуществлять преобразование пакетов данных от РДП сигнал для выводов с
замыкающими контактами.
Плата ввода данных должна поддерживать функционал обнаружения присутствия.
Плата ввода данных должна принимать пакеты данных по шине с интерфейсом RS-485 и пропускной
способностью 9600 бит/с.
Плата ввода данных должна автоматически обнаружить РДП и настроить скорость обмена данными по проводным
и беспроводным каналам связи с максимальным временем задержки 500 мс.
Плата ввода данных должна соответствовать стандарту NEMA TS 2-1998 для комплектного оборудования контроля
трафика с учетом требований NTCIP (Технические условия, Раздел 2.8).
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