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В каталоге подробно описано инфраструктурное решение, предлагаемое АО
«Интеркросс». Благодаря гибкости производства компания предлагает инновационные
комплексные решения:
- комплексная разработка по техническому офрмлению и качественному
функционированию пунктов взимания платы в ЦФО для ООО «Автодор-Платные
дороги» в рамках проекта «Автоматизирование систем управления дорожного
движения»;
- разработка новых типов кабин операторов, включая кабины, предназначенные для
использования на реверсивных полосах движения;
- разработка панели подъездного видеонаблюдения в рамках проекта СОБГ г. Москва.
Так же для управления технологическими процессами АССУД АО «Интеркросс»
предлагает дорожные шкафы. Далее в каталоге представлен перечень шкафов с их
техническими характеристиками.
Шкафы оборудованы системой мониторинга и управления, пожарно-охранной
системой и имеет датчики:
- открывания двери,
- охранный вибрационный,
- задымления,
- влаги и температуры воздуха внутри шкафа.
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Автоматизация взимания платы
Пункт взимания платы
Кабина оператора пункта взимания платы (децимальный номер
301442.579-01) предназначена для установки на платных участках дорог,
размещения и работы в ней кассира-оператора, а также
функционирования установленного в ней оборудования. Она
устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к
воздействию различных атмосферных осадков, пыли, поддержание
необходимого температурного режима. Международная классификация
применения – «outdoor».
Кабина изготовлена в виде капсулы, защищенной от наезда различными типами транспортных средств. В
сочетании с другими инженерными сооружениями (буферными ограждениями, железобетонными островками
безопасности) обеспечивает надежную защиту работника, его безопасные условия труда.

Мобильное устройство взимания платы
Мобильное устройство взимания платы ИК БУП-12 –
мобильное техническое устройство, выполненное в виде
единого блока в корпусе черного цвета, созданное для
функционирования в кабине транспортного средства во
всех климатических зонах Российской Федерации.
Устройство позволяет при помощи технологий
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS определять
навигационные параметры транспортного средства на
территории Российской федерации, записывать,
хранить и передавать собранную информацию
Оператору системы взимания платы с целью
возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн.
Мобильное устройство взимания платы ИК БУП-12
представляет собой единое техническое устройство в
корпусе черного цвета, предназначенное для
функционирования в кабине транспортного средства во
всех климатических зонах Российской Федерации и
позволяющее при помощи технологий спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS: определять навигационные
параметры транспортного средства, записывать,
хранить, передавать собранную информацию
Оператору системы взимания платы с целью
возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения
ТС, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн.

Наименование

Значение

Поддерживаемые ГНСС

ГЛОНАСС/GPS

Навигационный модуль

32-х канальный ГЛОНАСС/GPS ,
чувствительность -167dBm

Канал передачи данных

GSM (GPRS не ниже Class 10)

Внутренняя энергонезависимая память

1Gbit

Встроенный акселерометр

Трехосевой с выбираемой
чувствительностью (±2g, ±4g, ±8g)

Криптографическая защита

В соответствии с ГОСТ 28147-89

Номинальное напряжение питания

12/24 В

Максимальное допустимое напряжение
питания

18 месяцев

Максимальный потребляемый ток при
напряжении питания 24 В
- в подрежиме «Штатный» с передачей
данных
- в подрежиме «Штатный» без передачи
данных
- в подрежиме «Сон»

30 мА

Время горячего старта

5с

Время холодного старта

40 с

Точность определения координат при
номинальном уровне навигационных
сигналов 130 ДБм и PDOP не более 3

±15 м

Рабочий диапазон температур, ºС

От минус 40ºС до плюс 55ºС

Степень защиты корпуса

IP 44

Габаритные размеры

130х70х17 мм

Масса не более, г

170 г

290 мА
110 мА
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Шкафы для АСУДД
Шкаф климатический 301442.334-06,
660х830х1200 мм
Шкаф предназначен для размещения и функционирования в нем оборудования сотовой связи, кроссового
оборудования, систем электропитания, контроля и управления, другого вспомогательного оборудования. Шкаф
устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков,
пыли, поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения «outdoor». Шкаф изготовлен во взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступ к
оборудованию. Дверь шкафа имеет петли скрытого крепления и снабжена замком сувальдного сейфового типа
с запиранием на три стороны. Запирание шкафа осуществляется не менее, чем на четыре оборота ключа.
Конструкция шкафа предусматривает возможность установки и монтажа защитного навеса от снега и солнца.
Шкаф устанавливается на съемный цоколь, который поставляется установленным на заводе-изготовителе.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

660х830х1200

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса, не более, кг

130

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
1,0 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -40ºС до +40ºС

Шкаф климатический 301442.431-02,
780х850х1800 мм
Шкаф предназначен для размещения и функционирования в нем оборудования АСУДД. Шкаф
устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков,
пыли, поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения «outdoor». Шкаф изготовлен во взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступ к
оборудованию. Двери шкафа имеют петли скрытого крепления и снабжены замками сувальдного сейфового
типа, запирающимися на три стороны с мастер-ключом на партию шкафов. Запирание шкафа осуществляется
не менее, чем на четыре оборота ключа.
Конструкция шкафа предусматривает возможность установки и монтажа защитного навеса от снега и солнца.
Для облегчения переноса и прохода в дверной проём 0,8 м шкаф имеет съёмные двери.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х850х1800

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования,
кг

200

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
1,0 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Масса цоколя, кг

23

Рабочая температура

От -45ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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Шкаф коммутационный 301442.520,
780х850х1850 мм
Шкаф коммутационный предназначен для размещения и функционирования в нем
оконечного оборудования систем стационарного контроля, систем электропитания,
контроля и управления, другого вспомогательного оборудования. Международная
классификация применения - «outdoor».Шкаф изготовлен во взломостойком
исполнении и исключает несанкционированный доступ к оборудованию и
предназначен для работы в режиме 24/7/365.
Габаритные размеры
780х850х1850
Шкаф комплектуется полкой для подвешивания
(ВхШхГ), мм
его на опору. Шкаф оборудован источниками
Защита от пыли и влаги
IР66
питания, блоком на 9 розеток, выдвижными
полками, автоматическими выключателями,
Масса, не более, кг
305
сервисными розетками, защищенными
дифференциальными автоматическими
Материал
Листовая сталь 2,0 мм
(наружный слой)
выключателями, устройствами защиты от
перенапряжения. В шкафу предусмотрен объем
1,0 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата
20 мм
Рабочая температура

От -50ºС до +55ºС

Шкаф вводной 301442.570, 600х600х250 мм
Шкаф предназначен для размещения и функционирования
в нем вводного электрооборудования. Изделие
устанавливается вне помещений и гарантирует
устойчивость к воздействию различных атмосферных
осадков, пыли, поддержание необходимого температурного
режима. Международная классификация применения «outdoor».
Шкаф изготовлен во взломостойком исполнении и
исключает несанкционированный доступ к оборудованию.
Шкаф предназначен для подвешивания его на опору и
оборудован датчиком открывания двери. Шкаф
укомплектован технологическим люком для подключения
ДГУ, расположенным в нижней стенке шкафа.
Оборудование устанавливается на монтажную панель,
закрепленную на задней стенке шкафа. Шкаф
укомплектован автоматическими выключателями,
реверсивным рубильником, счетчиками электроэнергии,
кабельными вводами, вилкой для подключения ПЭС,
блоками клемм и шин, светодиодными индикаторами.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

600х600х250

Защита от пыли и влаги

IР66

Масса, не более, кг

50

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От -50ºС до +55ºС

Гарантийный срок эксплуатации

12 месяцев

Шкаф климатический 301442.595,
650х650х1250 мм
Шкаф предназначен для размещения и
функционирования в нем оборудования сотовой
связи, кроссового оборудования, систем
электропитания, контроля и управления, другого
вспомогательного оборудования. Шкаф
устанавливается вне помещений и гарантирует
устойчивость к воздействию различных
атмосферных осадков, пыли, поддержание
необходимого температурного режима.
Международная классификация применения «outdoor». Шкаф изготовлен во взломостойком
исполнении и исключает несанкционированный
доступ к оборудованию. Шкаф устанавливается
на съемный цоколь, который поставляется
установленным на заводе-изготовителе.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

650х650х1250

Защита от пыли и влаги

IР55

Масса оборудования, не более, кг

65

Материал

Листовая сталь 2,0 мм
Теплоизолятор каменная 10 мм

Рабочая температура

От -45ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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Панель видеонаблюдения
Взломостойкая панель видеонаблюдения предназначена
для формирования видеоизображения при организации
видеонаблюдения уличного пространства перед
подъездами жилых домов и внутридомового пространства
подъезда.
Панель оснащена:
- встроенным динамиком и микрофоном с возможностью
подключения к системам аудиосвязи;
- кнопкой для управления исполнительными устройствами
уровнем логического нуля по каналу «Дата».
Панель устанавливается как внутри помещений, так и на
улице благодаря высокой работоспособности при
температуре окружающей среды от – 40 до +50 С°.

Матрица

Цветная

Функция день/ночь

Есть

Разрешение

600 ТВЛ

Подключение

Посредством UTP-кабеля

Аудиоканал

Двуправленный

Угол обзора по диагонали

90 градусов

Чувствительность

0,1 лк с функцией день/ночь

Дальность встроенной ИК подсветки

Не менее 10 метров

Разборчивость речи

ГОСТ 16600-72 не хуже 2-го класса

Питание

DC18V; 0,35A

Без козырька 126 х 94 х 45 мм
выступ козырька – 22 мм

Габариты

Масса не более 0,8 кг
Диапазон температур

От -45 до +50 оС

Фотодатчик
Видеокамера

ИК подсветка

Микрофон

Кнопка
Динамик

