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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ         Презентация принципиально новой продукции в досмотровой технике.

Оборудование для обнаружения людей, скрытых
в автомобиле.Вибродетектор ВД/121
Для решения задачи обнаружения человека в автомобиле использованы самые последние разработки в
области техники измерения низкочастотных колебаний и обработки сигнала с помощью нейронных
сетей. Это позволило разработать технологию и оборудование тестирования автомобилей для обна!
ружения спрятанных в них людей. Прибор  просто закрепляется на автомобиле и тестирует  его по
вибрационному состоянию. Цифровая обработка позволяет значительно повысить помехоустойчи!
вость и обеспечить возможность работы не только в специальных боксах но и на открытых площад!
ках с допустимым уровнем вибрационных помех.

ПП
ри проведении досмотра автомобилей
необходимо убедиться, что в нем нет
спрятанных людей. Это необходимо

при проведении досмотра автомобильного
транспорта на контрольно�пропускных пун�
ктах, в местах исполнения наказаний и на та�
можне. Процедура такого досмотра достаточ�
но трудоемкая и требует специализированно�
го оборудования. Применяемое в настоящее
время оборудование морально устарело и не
обеспечивает требуемого качества выполне�
ния операции досмотра.

Разработанные технологический процесс и
оборудование для тестирования включают
технологию получения низкочастотного сигна�
ла и его обработку с помощью нейронных се�
тей.  Это реализовано в виде переносного
прибора вибродетектора ВД�121 (рис 1).

Вибродетектор представляет собой  малога�
баритный, автономный, микропроцессорный
измерительный прибор (тестер).  Принцип его
действия заключается в измерении вибрации
автомобиля, вызванной воздействием челове�
ка. Тело человека в любом состоянии, в том
числе и сохраняющего минимальные движе�
ния, оказывает на автомобиль слабые перио�
дические воздействия (толчки). Они вызыва�
ются работой сердечно�сосудистой системы и
непроизвольными мышечными сокращениями.

Под действием таких толчков и любых незна�
чительных движений человека стоящий авто�
мобиль совершает вынужденные колебания с
незначительной амплитудой. Колебания авто�
мобиля воспринимаются вибродетектором.
Вибродетектор их тестирует по характеру ко�
лебаний и выдает заключение о наличии либо
отсутствии людей в автомобиле.

Корпус вибродетектора изготовлен из алю�
миния. На торцевой панели вибродетектора
расположен люк  для замены аккумуляторной
батареи.  На лицевой панели расположена
четырехклавишная клавиатура и матричный
ЖКИ дисплей размером 64?98 точки. Крепле�
ние ВД�121 к тестируемому автомобилю
производится с помощью магнитов. Цен�
тральным элементом вибродетектора явля�
ется микроконтроллер. Микроконтроллер
обеспечивает управление процессом изме�
рения, проводит тестирование сигналов,
отображает информацию на дисплее и выда�
ет результат диагностики на экран. Оконча�
ние измерения сопровождается звуковым
сигналом. Пользователь управляет виброде�
тектором с помощью клавиатуры. Четыре
клавиши клавиатуры выполняют функции
настройки и управления. Состояние вибро�
детектора непрерывно отображается на дис�
плее. Подсветка дисплея гаснет при перехо�
де вибродетектора в ждущий режим при от�
сутствии управляющих сигналов в течение 10
с. При этом тестирование либо другой задан�
ный режим работы сохраняется. Питание
осуществляется от основной аккумуляторной
батареи. Вибродетектор обеспечивает авто�
матический контроль напряжения аккумуля�
тора. Контроллер дополнительно снабжен
литиевой аккумуляторной батареей для сох�
ранения базы данных и заводских установок.

Тестирование автомашины проводится сле�
дующим образом. Вибродетектор крепится на

раме автомобиля и включается в режим тес�
тирования. По завершению цикла тестирова�
ния на экране вибродетектора выдается ре�
зультат тестирования  ЕСТЬ люди или их НЕТ
(рис 2). Тестирование может производиться в
закрытых боксах и на открытой площадке при
небольшой ветровой нагрузке и дожде. 

Рабочие условия эксплуатации 
вибродетектора

Закрытое помещение или открытая площад�
ка с допустимым уровнем шумов, не более,
10�4 м/с2

Температура окружающего воздуха от �+0
до +50 град С

Время тестирования автомобиля на наличие
в нем людей  от 30 до 80 С.

Масса тестируемого автомобиля до 40 т. 
Проведенное тестирование автомобилей

вибродетектором ВД�121 в реальных услови�
ях эксплуатации показало, что он может ис�
пользоваться в условиях закрытого от ветра
бокса. При этом погрешность тестирования не
превышает 10 %.  При отсутствии ветра воз�
можно проведение тестирования на открытых
площадках. При этом погрешность тестирова�
ния не увеличивается. При превышении до�
пустимого уровня шумов погрешность тести�
рования возрастает до 20 %. 
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Рис.1 Внешний вид ВД/121

Рис.2 Тестирование кабины тягача


