
AXXXX1 2021.03.31

XXX Street 00:02:12

Номерной знак Время нарушения

Место нарушения        Продолжительность стоянки

AXXXXR 2021.03.31

XXX Street 00:04:34 

Номерной знак Время нарушения

Место нарушения        Продолжительность стоянки

EXXXX5 2021.03.31

XXX Street 00:01:57

Номерной знак Время нарушения

Место нарушения        Продолжительность стоянки

Эффективное фото-
отслеживание нарушений, 

труднодоступных для обзора 
(заблокированные 

транспортные средства)

Оптимизация 
установки и 
настройки 

Широкий 
диапазон 

обнаружения

Встроенная 
функция  
мульти-

сценариев

Полная цепочка 
доказательтств 

факта нарушения

Точное обнаружение 
нарушений правил парковки

Dahua PTZ - камера для обнаружения незаконной парковки



100м

100м

Точное обнаружение нарушений правил парковки 
Dahua PTZ-камера для обнаружения незаконной парковки

Краткий обзор
Когда транспортное средство обнаружено в контролируемой зоне, камера делает моментальные снимки и сохраняет метаданные. 
Она поддерживает опцию определения и фиксирования номерного знака, места нарушения, времени нарушения и 
продолжительности парковки в качестве доказательств о нарушении. Камера может охватить более широкую область наблюдения 
благодаря своей системе с двумя PTZ, решая проблемы со своевременным обнаружением нарушающих транспортных средств, 
включая заблокированные транспортные средства. Созданная по алгоритму подробного анализа области наблюдения, камера 
обеспечивает высокоточное моментальное определение и фото-фиксирование мест нарушения, тогда как дорожная полиция 
должна точечно расклеивать листовки о нарушении парковки. Таким образом, такие камеры значительно повышают эффективность 
работы и снижают затраты на рабочую силу.

Камера поддерживает одновременное отображение как панорамного, так и подробного вида, при этом оба канала камеры 
оснащены детектором незаконной парковки, максимальный радиус обнаружения до 100 м.

Камера поддерживает несколько режимов обнаружения для различных сценариев нарушения. 

    Режим приоритета сценария: камера всегда будет 
включать функцию обнаружения незаконной парковки 
в текущем сценарии и не переключится на 
следующий сценарий пока время, отведенное для 
текущего рабочего цикла, не будет завершено. 

    Обнаружение в режиме приоритета: если не 
запущен полный рабочий цикл камеры, она не 
переключится на какой-либо другой сценарий, пока не 
будут сделаны все снимки незаконных парковочных 
транспортных средств в текущем сценарии.

    Режим фоторяда : если не запущен полный 
рабочий цикл камеры, она сделает ряд снимков для 
всех транспортных средств в текущем сценарии (по 
умолчанию два снимка); Когда все транспортные 
средства будут отсняты, камера переключится на 
следующий сценарий. Во время полного рабочего 
цикла камеры, когда время каждого последующего 
сценария завершается, камера возвращается к 
предыдущему, чтобы сделать еще ряд фотографий 
(два снимка) в приоритетном порядке.

Широкий диапазон обнаружения

Встроенная функция мульти-сценариев



Камера поддерживает функцию отснятия фоторяда с номерными знаками нарушающего транспортного средства с наложением 
этих снимков на общее изображение с остальной информацией о нарушении. 

Система Dual-PTZ может фиксировать незаконно припаркованный автомобиль даже в условиях его перекрытия другим 
транспортом. Панорамная камера может отслеживать каждое транспортное средство и прогнозировать траектории 
движения, камера детализации может отследить и зафиксировать транспортное средство в тот момент, как только в зоне 
обзора камеры появится номерной знак.

Легко установить камеру сможет всего один человек, а процесс ее настройки максимально упрощен для потребителя, что 
значительно сокращает трудозатраты и повышает эффективность.  

Эффективное отслеживание нарушений, труднодоступных для обзора 

Оптимизированная установка и настройка 

Plate Number: AXXXXR    Violation Location:XXX Street    Violation Time: 2021.03.31    Parking Duration: 0Hour 02Min 13Sec
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Полный перечень доказательств
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Автобусная остановка Пожарный выход

Туннель Эстакада

Городская дорога

Скоростная автомагистраль

Двойная PTZ-система 

1/1,8" 4 М CMOS

Мощный 25-кратный оптический зум 

Фото-фиксирование незаконной 
парковки

Макс. 50/60 кадров в секунду fps@4M 

ИК-дистанция до 100 м 

IP67 

1/1.8" 4M STARVIS™ CMOS 

Мощный 40-кратный оптический зум 

Фото-фиксирование незаконной 
парковки

ИК-дистанция до 500м 

Умный стеклоочиститель

IP67 

Рекомендованные продукты

DH-SDT5X425-4Z4-WAJG-0832/2812

SD8A440-HNT-WA
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