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Автодосмотр (WEB). ЖД-Досмотр/360. 
Унификация программно-аппаратных 
решений



▪ Охрана правительственных учреждений, аэропортов, 
военных объектов, посольств, атомных электростанций, 
пенитенциарных учреждений и прочих важных объектов с 
высокими требованиями к обеспечению безопасности

▪ Контрольный досмотр на пограничных переходах

▪ Обеспечение безопасности на въездах и выездах с 
территорий паркингов

Где необходимы системы досмотра?



Досмотровые зеркала
Досмотровые системы-

видеорегистраторы
Досмотровые системы 

сканирующего типа

Инструменты



▪ Пропускная способность КПП

▪ Наилучшее качество изображения в любых погодных условиях

▪ Применение машинного зрения для поиска посторонних предметов

▪ Снижение влияния человеческого фактора

▪ Документирование и повышение уровня ответственности оператора

▪ Масштабирование (один сотрудник может контролировать 
несколько КПП)

▪ Автоматизация управлением преграждающими устройствами

Преимущества досмотровых систем



▪ Осмотр полной статичной картинки эффективнее видеопотока

▪ Функции машинной аналитики хуже работают с видеопотоком

▪ Выше разрешающая способность 

▪ Минимизация геометрических искажений

Преимущества сканирующих систем



▪ Мощность подсветки с учетом того, что освещенность падает 
обратно пропорционально квадрату расстояния

▪ Качество объектива (светосила, минимально возможный угол 
для минимизации искажений (не «рыбий глаз»)

▪ Устойчивость к внешним факторам (температура, герметичность)

▪ Программное обеспечение (российское ОПО и СПО, сетевая 
масштабируемая архитектура)

▪ Решения по преодолению зависимости от западных 
комплектующих (преимущественно российская или заводская 
китайская комплектация)

Какие характеристики систем наиболее важные?



Особенности и преимущества:

▪ Встроенная система распознавания номеров

▪ Встроенный модуль управления преграждающими устройствами

▪ Безопасность для оператора системы (возможность удаленной работы)

▪ Масштабирование системы в любой конфигурации (единая БД для множества 
КПП, управление 1 оператор – несколько КПП, 1 КПП – несколько операторов)

Досмотровые системы: Автодосмотр

Максимальная скорость – до 40 км/ч

Высота клиренса – от 0,1 до 1,0 метра

Максимальная габаритная длина– до 22 метров

Максимальная нагрузка на ось– до 10 тонн

Ширина колеи– от 1,1 до 2,6 метров



Досмотровые системы: Автодосмотр

Мобильное исполнение Стационарное исполнение



Разрешение изображения UltraHD (4K+)Досмотровый блок крепится к рельсам 
электроизолированными скобами. 
Бетонировать основание не требуется.

Досмотровые системы: ЖД-Досмотр



Дальнейшее развитие системы «ЖД-Досмотр» сканирует состав и 
создает изображения вагонов/локомотивов с любого необходимого 
ракурса (вплоть до осмотра всех внешних плоскостей - на 360°) 

Архитектура системы не ограничивает количество видеокамер. 
Система масштабируется, что позволяет наращивать число камер, 

если по ходу эксплуатации появится такая потребность

Досмотровые системы: ЖД-Досмотр 360



СПО «Автодосмотр» и СПО «ЖД-
Досмотр» на общей web-программной 
платформе. Простая интеграция в 
единое информационное пространство

Пересмотр комплектации Авто- и 
ЖД-Досмотра:

▪ Максимальная унификация

▪ Отказ от производителей из 
недружественных стран

Унификация СПО и оборудования



Бесклеевая технология прижима через силиконовые 
прокладки обеспечивает лучшую герметичность 
изделия на весь период эксплуатации

Новые устойчивые к 
коррозии разъемы

Улучшенная герметизация



Собственный движок распознавания 
номеров вагонов

Распознавание атрибутов автотранспорта:

▪ Цвет (16 основных цветов)

▪ Классификация по 5 категориям: A, B, 
C, D, E (точность более 95%)

▪ Выделение среди ТС такси, 
общественного и специального 
транспорта

▪ Идентификация более 140 марок и 800 
моделей автотранспорта

Детектор сцепок для автоматического 
разделения вагонов

Улучшенная аналитика



Благодарим за внимание!


