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Конфигурация «ПаркИнспектор»
Предназначена для круглосуточной всепогодной регистрации фактов остановки и стоянки транспортных средств
в неположенных местах (КоАП РФ 12.19, части: 1; 2; 3; 3.1; 3.2; 5; 6), распознавания их государственных регистрационных знаков с целью сбора доказательной базы для отправки в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Принцип работы
Скоростная поворотная видеокамера в автоматическом режиме под управлением сервера, объединенных в единую
локальную систему, размещаемую непосредственно на объекте, патрулирует зоны, где остановка и стоянка запрещены. Перемещение камеры осуществляется циклически по предустановкам. Информация от видеокамеры поступает
на сервер системы, где происходит обработка и накопление полученных видеоданных со следующими характеристиками: государственный регистрационный знак, две фотографии транспортного средства с указанием времени первой
и последней видеофиксации нарушения. Cервер системы производит вычисление времени стоянки ТС. Нахождение
ТС в неположенном месте, например, более 5 минут (настраиваемый параметр), фиксируется сервером как нарушение правил стоянки. Cервер формирует и передает данные в ЦАФАП для выписки постановления об административном правонарушении.

Состав системы

блок управления и питания (навесной шкаф
со степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254 - 96, сервер,
сетевой коммутатор, блок питания);

Дата

Время кадра

Интервал
времени

Метрологически поверенные величины системы

высокоскоростная поворотная сетевая видеокамера
со степенью защиты IP65.

Координаты

Распознавание
ГРЗ

Фотографии

Опциональная конфигурация — «ПаркИнспектор» для платных парковок
Конфигурация «ПаркИнспектор» может работать в составе системы контроля и сбора денежных средств (СКСДС)
за пользование открытыми платными парковками. Работает по принципу патрулирования: скоростная поворотная
камера производит циклический контроль отдельных участков (пресетов) зоны платной парковки, перемещаясь
от одного участка к другому, далее цикл повторяется. Перемещение и наведение на отдельный участок автоматическое, с использованием зума и автофокусировки. Пресеты для наведения задаются при настройке системы, их можно менять в ходе эксплуатации.
При въезде автомобиля в зону платной парковки конфигурация производит распознавание автономера и фиксирует
время въезда на парковку. Далее эта информация передаётся системе контроля и сбора денежных средств. Затем
СКСДС «выжидает» 15 минут (бесплатный интервал), предусмотренный для оплаты парковки. Если автовладелец
зарегистрирован, то СКСДС по SMS отправляет ему предложение оплатить парковку.
После получения уведомления об оплате СКСДС по входящей с комплексов «ПаркИнспектор» информации контролирует, чтобы автомобиль находился на парковке в течение оплаченного времени. Если по истечении оплаченного
времени транспортное средство все еще находится на парковке, СКСДС переходит в режим ожидания оплаты нового периода. Если в 15-минутный интервал оплаты не поступило, происходит фиксация нарушения правил парковки
данным автомобилем, и информация в виде сформированной конфигурацией «ПаркИнспектор» доказательной
базы направляется в ЦАФАП.
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Преимущества:
▪▪ конфигурация «ПаркИнспектор» легко интегрируется в биллинговые системы;
▪▪ непрерывный контроль зон платной парковки 24 часа в сутки;
▪▪ исключение человеческого фактора (отсутствие контактов контролёров с нарушителями правил парковки и,
как следствие, сокращение конфликтных ситуаций, случаев взяточничества и злоупотреблений должностными
полномочиями);
▪▪ осуществление принципа неотвратимости наказания при неоплате парковки;
▪▪ сокращение расходов на ежемесячное обслуживание;
▪▪ возможность масштабирования;
▪▪ легкость в использовании.

Технические характеристики
Параметр

Значение*

Исполнение

стационарное

Типы распознаваемых ГРЗ

все типы однострочных и двухстрочных государственных
регистрационных знаков, соответствующих
ГОСТ Р 50577-93 (возможность распознавания ГРЗ стран СНГ,
оперативная интеграция иностранных ГРЗ)

Точность распознавания ГРЗ

более 98 %

Высота подвеса корпуса камеры

4-6м

Радиус зоны контроля от видеокамеры
до транспортных средств

20 - 150 м

Допустимый угол отклонения ГРЗ
от проекции оптической оси видеокамеры

не более 20°

Допустимый угол крена ГРЗ относительно
плоскости дорожного полотна

не более ±10°

Минимальная освещенность в зоне контроля

не менее 80 лк

Интервал работы камеры в одном пресете

от 10 с

Сектор сканирования

произвольный, до 360°

Условия применения
Диапазон рабочих температур
(с задействованной системой подогрева)

-50 °С...+60 °С

Относительная влажность воздуха
(при температуре 30 °С)

90 %

Атмосферное давление

86,6 - 106,7 кПа

Потребляемая мощность системы

от 410 Вт

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности присвоения временной метки кадру

100 мс

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности определения интервала между
произвольными кадрами

200 мс

Точность определения координат

не более 5 м

Требования к сети передачи данных
Скорость передачи данных
(доказательной базы)**

не менее 200 Кбит/с

* данные могут быть изменены в зависимости от применяемого оборудования и условий эксплуатации;
** в системе реализован сервис обязательной доставки данных, т.е. если связь пропадет, система передаст данные
при ее восстановлении.
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