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ЛЕГОК В ИСПОЛЬЗОВАНИИ. НАДЕЖНЫЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Благодаря широким  возможностям для установки, радары 
Smartmicro легко интегрируются в существующую 
инфраструктуру дорожных объектов (дорожное освещение, 
светофоры).  Как правило, при установке  не возникает 
необходимости перекрывать  полосы движения, так как 
сенсор обычно устанавливается на мачте на обочине дороги, 
либо на углу перекрестка. Это во многом упрощает его 
эксплуатацию. 
ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ 
В режиме быстрой настройки фирменного программного 
обеспечения  TMC (TMC  Easy Mode- Traffic Management 
Configurator  (англ.) - Конфигуратор системы управления 
дорожным движением)  возможно контролировать все 
параметры сенсора радара на интуитивном уровне. ПО 
доступно для загрузки на web-сайте Smartmicro.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Сенсоры дорожного движения Smartmicro по умолчанию 
используют интерфейс RS458.
Также возможно использование Ethernet порта, либо 
беспроводного соединения. Обычно, ко всем сенсорам есть 
возможность удаленного подключения через интернет для их 
быстрой настройки, либо для снятия данных в режиме 
реального времени.
 
РАБОТАЕТ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
На работоспособность радара не влияет пыль, смог, туман, 
песчаные бури, воздействие солнечного счета и экстремаль-
ная температура (-40…+85). Даже осадки в виде дождя и 
снега оказывают незначительное воздействие на работу 
сенсора – которое нивелируется благодаря продвинутым 
алгоритмам слежения и высокой чувствительности сенсора. 
Благодаря влагозащищенному корпусу с уровнем защиты 
IP67, сенсор можно устанавливать практически в любых 
климатических условиях.

ШИРОКИЕ УГЛЫ ОБЗОРА
В наличии присутствуют сенсоры, которые могут определять 
до 8 полос движения (широкий угол обзора +50… -50 гр.), так 
и с  узким углом обзора, которые могут захватывать цели на 
расстояние до 450 метров

НЕ ТРЕБУЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
После изготовления все сенсоры проходят тщательные 
приемо-сдаточные испытания и процедуру калибровки, в том 
числе в режиме интенсивной нагрузки. Высокая точность 
сенсоров сохраняется благодаря функциям  инновационной 
встроенной системы самокалибровки, которая функциониру-
ет в течение всего жизненного цикла прибора.



Функция Forward  

До 4 классов ТС

Захват объектов
до 450 метров 

До 8 полос движения

Радары Smartmicro с функцией Forward        обладают, на 
настоящей момент самой современной 3D технологией 
обнаружения ТС из существующих на рынке. Сенсор 
проецирует на дорогу слабый микроволновый луч и 
захватывает все объекты в поле видимости. Используемая 
в радаре патентованная система обнаружения позволяет в 
реальном времени отслеживать скорость, интервал, 
азимутальный угол (позицию на полосе) одновременно для 
всех транспортных средств даже в сложных погодных 
условиях. Обнаружения происходит много раз в секунду, и 
алгоритм захвата объектов осуществляет мониторинг всех 
ТС за определенный период времени. Как результат, все 
объекты в поле видимости радара захватываются и 
передаются с высокой точностью позиционирования, 
вектором скорости, и номером полосы.

+

+



ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО
ПОТОКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТС  
 

Для каждой полосы передаются следующие данные:  
 · Количество/класс
 · Плотность потока
 · Средняя скорость
 · Скорость 86% потока 
 · Направление движения
 · Промежуток времени между проходящими автомобилями

ПРИЛОЖЕНИЯ

Благодаря принципу  предварительного обнаружения, когда датчики направлены 
вдоль, а не поперек дороги,  сенсоры Smartmicro Forward + обеспечивают 
наивысшую точность измерения скорости среди всех существующих дорожных 
радаров.

Благодаря низкому энергопотреблению, питание сенсоров может быть обеспечено 
за счет солнечных батарей или аккумуляторов. Таким образом, сенсоры идеально 
подходят для использования в качестве временных систем учета интенсивности 
движения. 

Сенсоры Smartmicro Forward+ sensors осуществляют подсчет, классификацию ТС и 
выгружают статистические данные. Имея возможность захвата до 8 полос 
движения, они способны  передавать позицию, вектор скорости и класс ТС, номер 
полосы, а также другую информацию для статистических данных.



ДВИЖЕНИЕ ТС ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
Движение ТС по встречной полосе является одной из 
наиболее опасных ситуаций, встречающихся на дороге. 
Такие события могут быстро и  с высокой точностью  
быть отслежены дорожными радарами Smartmicro. При 
постоянном измерении угла скорости каждого ТС, 
учитывая движение  в обе стороны, с одновременным 
захватом до 8 полос,  встроенное ПО радара имеет 
возможность немедленно обнаруживать и сигнализиро-
вать  наличие таких ТС. 

Также можно фиксироваться съезд/выезд  ТС с/на 
второстепенные дороги.
Сенсоры могут быть с легкостью интегрированы с 
существующими системами управления дорожным 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Для регистрации дорожных происшествий, с помощью 
модуля событийного запуска возможно определеть заны 
потенциального интереса и привязать их к определенно-
му событию. Например, в случае если машина останав-
ливается посредине дороги или на обочине, сенсор 
отправляет сообщение о событиию.
Благодаря превосходным характеристикам измерения 
скорости и возможности отслеживать транспортное 
средство в течение более продолжительного периода 
времени, имеется возможность поведенческого анализа 
транспортных средств на дороге. Возможно немедлен-
ное обнаружение изменения скорости транспортного 
средства - очень часто это свидетельствует о дорожном 
проишествии. Ни одна из существующих  технологий, 
даже используемая в петлевых детекторах, не предо-
ставляет данную информацию.
Передача в центр контроля дорожного движения о 
событиях в реальном времени и очень  точные параме-
тры средней скорости движения позволяют системам 
контроля дорожного движения определять время и 
место дорожных происшествий.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
Благодаря модульной архитектуре, возможно объеди-
нять и одновременно использовать  приложение для 
учета интенсивности транспортного потока/классифика-
ции ТС, приложение регистрации дорожных происше-
ствий, и приложение для фиксации движения ТС по 
встречной полосе.  



Обнаружение по боковому сектору Предварительное обнаружение

ОПЕРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ

В отличие от предыдущих систем, использующих узконаправленный луч, современные 
радары Smartmicro обладают возможностью предварительного обнаружения ТС, что 
предоставляет им целый ряд преимуществ. Транспортные средства остаются в поле 
видимости радара более продолжительное время, их позиция и вектор скорости 
измеряются с более высокой точностью.

Благодаря направленности вдоль, а не поперек дороги, появляется возможность 
устанавливать новые радары, как  с краю, так и в центре дороги, либо на мачте – в 
зависимости от наиболее выгодного угла обзора. При установке не требуется 
останавливать движение, может быть использована существующая инфраструктура 
(например столбы освещения). 

В отличие от старых моделей радаров, для которых требуется большая высота 
установки, новые радары могут быть установлены на относительно небольшой высоте. 
Широкий угол обзора позволяет определить до 4 измерительных линий в пределах 
поля видимости.

В связи с тем, что транспортные средства отслеживаются более продолжительное 
время, появляется возможность анализа их поведения во время движения, что в свою 
очередь позволяет и увеличивает точность подсчета. Более того, возможен монито-
ринг изменения скорости, что часто свидетельствует о возможных ДТП.



  
 

 

 
 

КОНФИГУРАТОР СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ 

 

Функция 
Приближение по кривой дороге 

Удобная настройка в графическом режиме

УДОБСТВО НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРАЦИИ

TMC обладает следующими возможностями:
 · 
 · 3Модель с 3D антенной для оптимального позиционирования

Позиционирование сенсора

Настройка полос дороги 
Настройка линий измерения
Конфигурация статусов переключения
Настройка сетевых сенсоров 

 · 
 · 
 · 
 · 
 · Отображение объектов (ТС)
 · Отображение  статистических данных 
 · Отображение статусов переключения
 · Отображение изображения на заднем плане

Сенсоры Smartmicro Forward    поставляются вместе с 
ПО для установки и настройки оборудования, которое 
называется «Конфигуратор системы управления 
дорожным движением» (англ. TMC - Traffic 
Management Configurator).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ
Все функции сенсора конфигурируются через ПО 
«Конфигуратор системы управления дорожным 
движением» (TMC).  В этот список функций входят 
статистический модуль, модуль событийного запуска, 
конфигурация полос движения, конфигурация 
виртуальных петлей и пр. 
Настройка осуществляется в графическом режиме, 
который позволяет конфигурировать сенсоры 
интуитивным способом. 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Для связм с TMC сенсоры дорожного движения 
Smartmicro по умолчанию используют интерфейс 
RS458. Также возможно использование Ethernet 
порта, либо беспроводного соединения. Обычно, ко 
всем сенсорам есть возможность удаленного 
подключения через интернет для их быстрой 
настройки, установки обновлений и для снятия данных 
в режиме реального времени. TMC устанавливает 
подключение автоматически, тем самым позволяя 
фокусироваться на задачах конфигурации сенсора и 
отслеживать данные не беспокоясь о коммуникацион-
ных протоколах.

ПО работает на платформе Microsoft Windows и 
совместимо с любыми моделями компьютеров и 
ноутбуков. Использование интерфейса RS485 или 
порта Ethernet  позволяет осуществлять конфигура-
цию и настройку сенсора во время одного сеанса. 
ПО визуализирует  конфигурацию сенсора и дорож-
ной обстановки, передает данные о движении ТС в 
режиме реального времени, также как статистическую 
информацию и информацию о зафиксированных ДТП. 
Данные о движении передаются, логируются, 
воспроизводятся и могут быть переданы в центры 
обработки данных, либо отформатированы и 
выгружены для дальнейшего анализа. 



УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ

Data Logger
w/ micro SD memory 
for traffic data storage

Traffic Data
sent out over 

Порты RS485 или Ethernet

3G модем 

USB порт

TCP/IP

CSV;
SQL;

CSV;
SQL;
directly

PC w/ 
Reporting SW

Отчеты о
транспортном потоке

База данных SQL

Internet 

1

n

2

Коммуникация осуществляется через родной интерфейс RS485  cо скоростью 
115 кбит в секунду, либо выше, при использовании интегрированного порта 
Ethernet .
Для связи с транспортной инфраструктурой сенсор использует  проводное 
соединение Ethernet , также при использовании дополнительных модулей 
возможна установка беспроводного соединения GPRS или 3G. 
Сенсор обеспечивает следующие возможности для передачи данных и поддержи-
вает следующие режимы связи:
Сбор статистических данных/Сеансы связи по заданному расписанию.

Сенсор собирает данные по расписанию:
Передача пакета статистических данных по истечении заданного интервала 
времени. 

Данные  о событиях/Сеансы связи в режиме событийного запуска:
Онлайн коммуникация по обнаружению событий.

Индивидуальные данные для каждого ТС / Режим потокового вещания:
Список всех транспортных средств в поле видимости датчика обычно передается  
каждые 50 мс. 

Мобильная станция учета транспортного потока

Данные о 
транспорт-
ном потоке 
передаются в 
виде 
сообщений 
по заданному 
интервалу

Универсальный
радар измерения
интенсивности
транспортного
потока 

ПО ТМС
для настройки и конфигурации 
радара, а также для загрузки 
данных

Прямая 
передача 
данных

Передача данных
через 3G модем;
Устройство регистрации
данных, кабель и т.д.

Аналитическое
ПО  третьих сторон

CSV;
SQL;
Прямая
передача
данных

Данные о транспортном 
потоке передаются в виде 
сообщений по заданному 
интервалу



МЕСТО УСТАНОВКИ РАДАРА 1 – 6 ПОЛОСНАЯ АВТОСТРАДА

ТОЧНЫЙ. НАДЕЖНЫЙ

Радар Радар Радар Радар

27930

Радар

27819 119389

Радар

116244 160657 161346 94769 99665 200126 196207 167921 164836

99,60% 97,37% 100,43% 105,17% 98,04% 98,16%Точность
подсчета

Итого

МЕСТО УСТАНОВКИ РАДАРА 2 – ПРИБЛИЖЕНИЕ ТС
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ С 6 ПОЛОСАМИ

Последовательно, в течение 18 дней,  радар Forward+ 3DHD проходил сравнительные испытания с 
радаром бокового спектра и базовым петлевым детектором. Для установки радара бокового 
спектра потребовалась установка отдельной опоры,  также во время тестирования он показал 
большое количество ошибок, в то время как Forward+ 3DHD показал отличную точность данных 
при измерении. 

В данном примере прибор был протестирован на погрешность по сравнению с  детектором
петлевого типа.  
Тест длился 28 дней, обобщенные результаты представлены ниже. По запросу можно получит
подробные данные.

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор



АНАЛИЗ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

ПО ТМС и просмотр статистических данных

Различные возможности для экспорта 

Хранение данных подсчета транспортных средств 28 дней

Для анализа и учета интенсивности транспортного потока ПО TMC  
предлагает набор опций для импорта, анализа и экспорта данных 
учета интенсивности движения, получаемых с сенсоров радара 
UMRR.
 
Это позволяет пользователям проводить различные исследования, 
такие как учет объема транспортного потока, скорость и классифи-
кация ТС. Статистические данные можно пост обрабатывать либо 
передавать третьим сторонам для дальнейшего анализа.
TMC поддерживает экспорт в бинарном, текстовом и в формате 
базы данных через локальное или удаленное соединение. Данные 
могут храниться в центральной базе данных.

Опционально данные транспортного потока можно просматривать 
на карте в гео-информационной системе, с использованием ПО 
третьих сторон. 
• плотность потока
• скорость транспортных средств
• тип транспортных средств
• наличие транспортных средств на определенной позиции

Степень детализации данных можно регулировать. Возможно 
получать данные о движении  с радара в режиме реального 
времени по каждой машине по всему полю видимости радара. 
Либо собирать  сохраненные данные с радара с интервалом в 1 
час. 
Отчеты включают в себя такие показатели как интенсивность 
транспортного потока, среднюю скорость, плотность движения и 
85% скорость. Дополнительно, предлагаются записи об отдельных 
транспортных средствах. Они состоят из пакета данных включаю-
щего в себя позицию ТС, скорость, класс ТС и дату/время события



МОДЕЛИ РАДАРОВ В НАЛИЧИИ

 

Forward + 3DHD

3DHD
 · Учитывает скорость
 · Учитывает дистанцию
 · Учитывает угол

2DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range

STANDARD TECHNOLOGY
 · Separation in Speed

3DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range
 · Separation in Angle

2DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range

STANDARD TECHNOLOGY
 · Separation in Speed

Угол обзора до 100° 

Type 42

Forward + 2DHD

3DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range
 · Separation in Angle

2DHD
 · Учет скорости
 · Учет дистанции

STANDARD TECHNOLOGY
 · Separation in Speed

3DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range
 · Separation in Angle

2DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range

STANDARD TECHNOLOGY
 · Separation in Speed

Type 40

Дистанция до 320 м

Радар Forward +3HD разработан для точного сбора и 
анализа статистических данных транспортного потока. 
Несмотря на широкий угол обзора (100 градусов) можно 
определить  8 полос движения на расстоянии 320 метров.
Система измерения Forward+3DHD позволяет учитывать 
отдельные объекты  по углу, скорости, расстоянию, для 
чего используются контролируемые радаром лучи, 
которые сканируют (азимут) поле видимости радара. 
Данный принцип позволяет идентифицировать объекты 
даже при плотном и интенсивном движении. Единовре-
менно может быть зафиксировано 256 объектов.
Радар Forward+3DHD обладает наилучшими характе-
ристиками в линейке радаров Smartmicro.

Радар Forward+ 2DHD одновременно обслуживает до 8 
полос движения.
Очень большая  дальность обнаружения легковых авто (до 
350 м.), и 450 м. для грузовых автомобилей делает его 
идеальной моделью для систем обнаружения инцидентов.
В то же время принцип измерения 2DHD  используемый в 
радаре, вместе со способностью радара захватывать 
одновременно до 256 объектов, обеспечивает точность 
измерений даже при интенсивном движении.
Forward+ 2DHD является самым дальнобойным радаром 
из существующих на рынке
Радар Forward+3DHD обладает наилучшими характе-
ристиками в линейке радаров Smartmicro.

Дистанция до 450 м

Угол обзора до 36° 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДАРА

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

Входящий
кабель

RX/TX 
антенны

Индикаторы
питания и настроек

Клавиши управления
и индикаторы зарядки

Монтажная коробка Smartmicro (JBOX) содержит все 
необходимое для быстрого подключения радара UMRR 
к входящему кабелю. Она может вмещать в себя 
большое количество типов кабеля, которые проходят 
через герметизирующую оболочку, а затем подключа-
ются к терминальному блоку. JBOX подключается 
непосредственно к сенсору, при этом сохраняется 
уровень влагозащищенности IP67. Не требуется пайки, 
либо использования внешних монтажных коробок. 
Также в JBOX имеется функция защиты от скачков 
напряжения и повышенного напряжения в сети.

КРОНШТЕЙНЫ
Квадратные кронштейны и наклонно поворотные 
кронштейны прилагаются к каждому экземпляру 
сенсора. Квадратные кронштейны предназначены для 
установки на моноподе, в то время как наклонно 
поворотные кронштейны могут регулироваться в двух 
плоскостях.

СИМУЛЯТОР ЦЕЛЕЙ 
Электронный симулятор целей K-Band Target Simulator/ 
Допплеровский генератор (EKTSDG)
Представляет собой переносной симулятор целей с 
питанием от аккумулятора.
Он может быть использован для:
• Позиционирования сенсоров во время установки на 
дорогах; 
• Калибровки сенсора в лаборатории, на дороге или 
ежегодных проверок
• Общего функционального тестирования
Прибор был специально разработан для работы 
совместно с сенсорами Smartmicro 24Гц.
Он способен симулировать двигающиеся цели (1..200 
км/час) на дистанции до 100 метров, и может быть 
установлен например на стоп-линии для проверки 
позиционирования сенсора.



ДЕМО НАБОР
Smartmicro предлагает демонстрационный набор, 
который может быть использован для тестирования 
работы радара в рабочих условиях и получения опыта 
обращения с прибором.
Обычно демо набор состоит из:
Радара UMRR-0A c сенсорами T29 или T30
·  Переходник адаптер RS485  на USB
·  Тестовый кабель
·  Крепежный элемент для монтажа на триподе или 
моноподе 
По запросу также доступны наборы с радарами UMRR-0C 
и UMRR-0F. 

Набор поставляется в настроенном виде, для начала 
работы требуется только подключение питания и 
установка ПО TMC, которое можно загрузить с web-сайта 
Smartmicro.
После установки и включения питания, радар немедленно 
начинает отображать данные.
Поддерживается возможность подключения к видеока-
мерам. Предоставляется руководство по быстрой 
установки сенсора, и служба технической поддержки 
Smartmicro всегда доступна для консультаций. 



О SMARTMICRO

Компания Smartmicro является технологическим экспер-
том в производстве радаров и сотрудничала с производи-
телями автомобилей с момента  своего основания.
В настоящее время продолжается не только разработка 
автомобильных радаров, но и с успешным расширением 
бизнеса в 2007 году стартовало производство продуктов 
для мониторинга транспортного потока.
В настоящее время Smartmicro стал одним из ведущих 
производителей сенсоров для радаров управления 
дорожным движением. Присутствие на мировом рынке, 
опытная команда инженеров и экспертов технической 
поддержки являются надежной основой для развития 
бизнеса  Smartmicro на рынке интеллектуальных систем 
управления дорожным движением.



О  КОМПАНИИ
Компанию основали в ноябре 1997 года 
Профессор, д-р.ест. н. Херманн Ролинг и др. тех.н. 
Ральф Менде в качестве вспомогательного направле-
ния при институте инженерных коммуникаций техниче-
ского университета Брауншвайг.
Профессор Ролинг недавно ушел с должности 
вице-президента Гамбургского Политехнического 
университета (TUHH) и декана кафедры инженерных 
коммуникаций, в то время как доктор Менде является 
сейчас управляющим директором компании Smartmicro.

ФАКТЫ
Свыше 90 сотрудников, большинство из которых 
ученые с наличием научной степени, а также 
высокоспециализированные инженеры формируют 
штат компании. 
В нашем распоряжении 1400 кв. м. офисных помеще-
ний и лабораторий, а также 1000 кв.м. испытательного 
полигона и производственных помещений, располо-
женных в новом здании компании в городе Брауншвейг, 
который находится в северной части Германии, 
недалеко от Ганновера.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Все продукты, их спецификация и данные в брошюре 
могут изменяться без предварительного уведомления с 
целью повышения надёжности, улучшения 
функциональности, дизайна или иных характеристики 
продукта.
Не все продукты и/или спецификации могут быть 
доступны во всех странах и регионах. По причинам 
различного законодательства в странах и регионах  
функции могут быть недоступны или  Smartmicro  
может отказаться от предоставления проекта.
Формулировки, техническая информация и 
рекомендации содержащиеся в данной брошюре, 
являются актуальными на данный момент времени. 
Smartmicro  не признает все или любые ошибки, 
неточности или неполноту данных содержащуюся в 
данной брошюре или в любой другой раскрываемой 
информации, относящейся к продукту.  В рамках 
установленных действующим законодательством 
Smartmicro не признает (i) любую и всю ответствен-
ность вытекающую из  применения или использования  
продукта или данных содержащихся в данной 
брошюре (ii) не признаёт никакой ответсвенности за 
ущерб  превышающий прямые потери, включая  без 
ограничений не прямые или случайные убытки, и (iii) 
любые и все подразумеваемые гарантийные 
обязательства, включая гарантийные обязательства 
применимости продукта для конкретных целей 
использования.
Приведённая информация относительно применимо-
сти продуктов для различных сфер, основаны на  
знаниях типичных условий применения  компании 
Smartmicro, которые часто реализуются в продуктах 
компании в базовой или основной комплектации. Такая 
информация, не говорит о применимости продукта для 
решения конкретной задачи.
Задача клиента/потребителя проверять, что продукт с 
характеристиками который описан в данной брошюре, 
подходит для сферы применения.  Параметры и 
характеристики продуктов могут зависеть от 
специфики применения и отличаться от заявленных в 
данной брошюре.
Поэтому очень важно, что бы Клиенты/ пользователи 
проводили тестирование продуктов и понимали 
характеристики и ограничения продукции до момента 
установке продула в конечную систему, или до 
продажи.
Продукты являются хорошо оптимизированными для 
использования, Клиент/пользователь должен 
понимать, что вероятность обнаружения объектов 
может быть не равна 100%, и ложные срабатывания не 
могут быть равны нулю. Информация описанная в 
брошюре относится только созданному продукту, и 
может быть не применима если продукт используется 
совместно с другими материалами или любыми 
процессами не описанными в брошюре.

Все рабочие характеристики, включая типичные 
характеристики, должны быть проверены технически-
ми экспертами  Клиента/ пользователя. Клиенты 
использующие или продающие
продукты компании Smartmicro и не явно использую-
щие их в своих сферах, делают это на свой страх и 
риск. Данная брошюра никоим образом не расширяет 
и не изменяет сроки и условия поставки продукта а так 
же гарантии на продукт. За исключением случаев, 
когда это явно указано в письменной форме 
компанией Smartmicro, продукт не предназначен для 
использования в медицинских, спасательных 
средствах, а так же в системах поддержания 
жизнеобеспечения или в иных сферах, в которых 
использование данного продукта может в явном виде 
привести к наступлению смертельного случая. 
Никакие Лицензии или права интеллектуальной 
собственности явном или косвенном виде представ-
ленные в данной брошюре, не могут быть отделены от  
компании Smartmicro. Названия продуктов или 
торговые марки указанные в брошюре, могут являться 
товарными знаками соответствующего владельца.
Обратите внимание, что применение продукта может 
быть предметом
стандартов или других нормативных актов, которые 
могут варьироваться в зависимости от страны. 
Smartmicro не гарантирует, что использование 
продуктов описанных в брошюре будут соответство-
вать стандартам и другим нормативным актам страны. 
Задача клиента/ пользователя убедиться, что 
использование продуктов, соответсвует стандартам и 
нормативным актам страны.
Если какое-либо из положений данного Определения, 
недействительны или не имеют законной силы
в соответствии с действующим законодательством, что 
не повлияет на действительность или
возможность приведения в исполнение других 
положений.
Smartmicro GmbH является единственным владельцем 
информации, собранной
в этой брошюре. Информация, содержащаяся в ней 
остаются
единственной исключительной собственностью 
Smartmicro и не может быть скопирована или
использована без предварительного согласия 
Smartmicro в письменной форме.
Вся информация в этой брошюре, является авторским 
правом 2014 г. s.m.s. smart
microwave sensors GmbH (Smartmicro).


