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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.



Многополосный детектор отслеживающий ТСМонтируется на мачет на обочине или на П/Гобраной опоре 
Удалённый доступ для мониторинга  в реальном времени Быстра установка и конфигурирование

Данные трафика и статистика  NEMA  совместимое оборудование Эксплуатируется с 2009 года

ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАДАР  |

Заменяет 6 петлевых детекторов. 
Превосходно работает на стоп-линиях

Один радар для контроля стоп-линии
 и контроля дальнего подхода ТС. 
Экономия на установке и в цене.

Индивидуальный контроль 
дальнего подхода по полосам.
Дальность 300 м. Для контроля
движения на перекрестках.

+СТОП-ЛИНИЯ + СТОП-
ЛИНИЯ

+ КОНТРОЛЬ
ДАЛЬНЕГО
ПОДХОДА ТС

КОНТРОЛЬ
ДАЛЬНЕГО
ПОДХОДА ТС
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАДАР | 
UMRR-0C  2DHD | 3DHD

Тип 40

Обзор до 100° 
Дальность захвата до 320 м
3DHD

Стоп-линия
(Контроль стоп-линии)

Стоп-линия 

Контроль
дальнего
подхода

Дальность захвата до 450 м
2DHD

Тип 42

Контроль
дальнего
подхода

(контроль стоп-линии
и дальнего подхода ТС)

(Контроль дальнего подхода ТС)

Этот многополосный  3D детектор определяет и ведёт до 
256 остановившихся и движущихся ТС на дорогах до 8 полос. 
На перекрёсткахи пересечениях детектор используется для 
определения стоп-линии и расстояния от стоп-линии до ТС.
UMRR-0C  обладает на сегодня  лучшими характеристиками,
детектор обладает одним из самых широких углов обзора, до 
100 градусов, в то же время дальность действия составляет 
до 320 или 440 метров (дальномерный вариант детектора). 
3DHD обеспечивает высокое разрешение (хорошее отделение 
индивидуальных ТС), хорошее отделение ТС в ситуации когда 
много ТС находятся близко друг к другу, а именно: плотное 
движение ТС, заторы, случае разгона-торможения ТС.
Smartmicro является единственной компанией, реализовав-
шей новую технологию 3DHD, которая превосходит любые 
другие, существующие в радарных детекторах.

3DHD
 · Учитывает скорость

 · Separation in Angle

2DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range

2DHD

STANDARD TECHNOLOGY
 · Separation in Speed

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

2DHD
 · Separation in Speed
 · Separation in Range

 · Учитывает скорость
 · Учитывает дистанцию
 · Учитывает угол

 · Учитывает скорость
 · Учитывает дистанцию

СТАНДАРТНОАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Учитывает до 4 полос
Дистанция до 160 метров

Широкий угол обзора (70°)

Стоп-линия +
(контроль стоп-линии)

Стоп-линия    Контроль дальнего подхода+
(контроль стоп-линии
и дальнего подхода ТС)

Учитывает до 6 полос

Тип 30

· Порты Ethernet, CAN
  and RS485 инфракрасный
· Внутренняя память 
· Часы реального времени 

· Компас

ПРЕМИУМ ДОРОЖНЫЙ РАДАР | 
UMRR-0F

Данный многополосный отслеживающий радар с 
функций 3D с высокой степенью надежности захваты-
вает и отслеживает до 64 двигающихся и остановив-
шихся транспортных средств. На перекрестах он 
используется для контроля стоп-линий и предваритель-
ного обнаружения
UMRR-0F дополняет UMRR-0A, проверенное решение, с 
количеством установок более 20 000 по всему миру. 
UMRR-0F отличается простотой установки и настройки, 
он использует встроенный уровень и компас для 
измерения и проверки углов установки. Также, в 
дополнения к портам RS485 и CAN у него присутствует 
порт Ethernet. Для хранения данных у него имеется 
модуль памяти на 256 мб, и часы реального времени с 
функцией буферизации.

· Уровень

 

Тип 29



Stop 
+

 Advance 2DHD

Stop 
+

 Advance 3DHD

Тип 40

Тип 39

  
       Smartmicro является
единственной компаний, которая
предлагает технологии контроля
стоп-линий и предварительного
обнаружения используя один
сенсор.

Радар Stop+Advance 2DHD объеденяет технологии 
контроля стоп-линии одновременно для 6 полос с 
функцией предварительного обнаружения до 350 
метров для легковых автомобилей и 450 метров для 
грузовых.
Данные технические характеристики позволяют 
использовать данный сенсор для перекрестков с 
высокой интенсивностью движения, и производить 
измерения там, где раньше это было невозможно. В то 
же самое время принцип измерения, используемый в 
2DHD, вкупе со способностью захватывать одновремен-
но до 256 объектов обеспечивает высокую точность 
измерения даже при интенсивном движении.
Радар Stop+Advance 2DHD является самым дально-
бойным детектором из имеющихся на рынке

Радар Stop+Advance 3DHD разработан для захвата 
транспортных средств под очень широким углом обзора 
(100 градусов) что позволяет контролировать стоп-ли-
нию по 8 полосам движения. Дистанция захвата для 
функции предварительного обнаружения составляет 
180 метров, с максимальной дистанцией 320 метров.
Система измерения 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 Stop+Advance 3DHD обладает наилучшими 
характеристиками в линейке радаров Smartmicro 



Advance   (Контроль дальнего подхода) 
+

Тип 32

о 64 виртуальных петель 
Регистрация остановки у стоп линии и длинны очереди

Регистрация ТС одним детектором 

До 8 полос 

Радар Advance+ устанавливает стандарты для 
неинтрузивного предварительного обнаружения. Он 
захватывает легковые автомобили на расстоянии до 
300 метров, позволяет одновременно измерять 
движения до 4 дорожных полос. Системы 
отслеживающие приближение, предварительное 
обнаружение и использующие индуктивные петли 
могут быть с легкостью заменены одним сенсором.  
Функция  Advance+  и обнаружение по полосам 
работают как на прямых, так и на кривых дорогах.



Stop Bar         (Стоп-линия)+

Stop
(Стоп-линия    Контроль дальнего подхода)

 

+
+

 

Advance
Тип 30

Тип 29

.

Сенсоры Smartmicro Stop Bar + предлагают функцию 
точного обнаружения присутсвия транспортных средств 
на стоп-линиях, и используются вместо петлевых 
детекторов.
Один радар, который обычно устанавливается на столбе 
освещения на углу перекрестка захватывает до 6 полос 
движения. Сенсоры Smartmicro Stop Bar+ работают с 
2009 года. Установленные на тысячах перекрестков по 
всему миру, они показывают наилучшую производитель-
ность по результатам многих сравнительным тестам. 
Наивысшие показатели обнаружения, низкое количество 
ложных, либо зависших срабатываний и стабильная 
работа в экстремальных погодных условиях являются 
обычными характеристиками сенсора.
Сенсоры Stop Bar + способны захватывать велосипеди-
стов.

Сенсор Stop+ Advance объединяет технологию контроля 
стоп-линии по 4 полосам движения с возможностью 
предварительного захвата на расстояние до 160 метров. 
Заменяя собой традиционные петлевые детекторы и 
детекторы обнаружения (ETA или другие детекторы) он 
позволяет реализовывать такие продвинутые стратегии 
отслеживания как контроль за проблематичными 
зонами, или увеличение зеленого сигнала светофора с 
использованием одного радара, даже на кривых 
дорогах.
Данная комбинация предварительного обнаружения и 
контроля стоп-линии является уникальной, тем самым 
экономя деньги и сокращая время установки по 
сравнению с радарами конкурентов, у которых для этого 
необходимо использовать для каждой функции 
отдельный радар.
Функция предварительного обнаружения работает для 
каждой полосы, то есть для каждой полосы может быть 
назначена отдельная петля.
Smartmicro является единственной компанией, 
предлагающей подобную технологию.

             В дополнение к простому 
обнаружению транспортных 
средств, можно использовать  
интегрированный модуль 
событийного запуска, с помощью 
которого можно реализовать такие 
концепции как dilemma zone 
protection, приоритет сигнала, 
увеличение продолжительности 
сигнала и другие сценарии, 
используемые при контроле 
перекрестков.



ОТЧЕТ ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЛЛИНОЙСЕ
 

 

ТОЧНЫЙ. НАДЕЖНЫЙ.

ТОЧНОСТЬ           ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ      ПРОПУЩЕННЫЕ     ЗАВИСШИЕ             СБРОШЕННЫЕ  

Стоп-линия 96% 1.4% - 3.6% 0.1% - 0.3% 0.9% - 2.8% 0% - 0.2%
Предварительное
обнаружение 99% 0.7% 0.8% 0.04% 0%

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ С 6 ПОЛОСАМИ ДВИЖЕНИЯ 
 

 

Центр транспортных исследований в Иллинойсе провел  «Полевые испытания детекторов 
учета движения транспортных средств на перекрестках и железнодорожных переездах» в 
октябре 2012 года. В данном отчете содержатся данные радаров Smartmicro, интегриро-
ванные в OEM систему, которые проходили испытания, используя в качестве референтых 
показателей данные с петлевых детекторов. 

ВЫЗОВЫ                   ВЫЗОВЫ                   ВЫЗОВЫ

Во втором отчете, производительность радара была повторно проверена во время 
работы в экстремальных погодных условиях.
Радар Smartmicro показал заметно лучшие показатели по сравнению с конкурентами.

В данном тесте радар проходил сравнительные испытания вместе с петлевым 
детектором. Последний не осуществлял классификацию транспортных средств по 
классу. Испытания длились 28 дней, краткие результаты представлены ниже. Деталь-
ные результаты исследований могут быть предоставлены по запросу

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

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор

Петлевой
детектор



ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ  (TMIB) -  КАРТА ДЛЯ ДЕТЕКТОРА

АКСЕССУАРЫ К ДОРОЖНОМУ РАДАРУ

Питание

До 4 радарных
сенсоров

Дорожный контроллер

Плата сетевого интерфейса управления дорожным 
движением (TMIB) соединяет до 4 радаров Smartmicro, 
установленных на перекрестке, а также предоставляет 
интерфейсы для всех общих контроллеров. Для рынка 
США поддерживается совместимость с  NEMA TS1/TS2 
и интерфейс SDLC. Для других рынков и типов 
контроллеров есть 16 оптоизолированных контактов. 
Данные со всех 4 радаров доступны через 1 порт 
Ethernet. Доступна возможность конфигурации для 
всего перекрестка, установка виртуальных петель. 
Данный порт  обеспечивает легкий доступ к триггерам 
ETA через фирменное ПО TMC EASY MODE. Также в 
TMIB имеется функция защиты от скачков напряжения 
и повышенного напряжения в сети.

Ноутбук
или сервер



МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

Входящий
кабель

КРОНШТЕЙНЫ

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.

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



РЕЛЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕКТОРА 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО
РАДАРА TRAFFIC 

СИМУЛЯТОР ЦЕЛЕЙ 

RX/TX 
антенны

Индикаторы
питания и настроек

Клавиши управления
и индикаторы зарядки

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.

Релейное управление детектора (SRO)- это модуль 
поддерживающий любые приложения, для которых 
необходимы контакты замыкания подключённые к 
детектору. Модуль имеет 8 настраиваемых Реле 
которые могут быть в состоянии нормально-открыт 
(НО) или в состоянии нормально-закрыт (НЗ).



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. 



ОПЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
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ИНТРЕФЕЙС К ДОРОЖНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ NEMA TS1

ИНТЕРФЕЙС К ДОРОЖНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ NEMA TS1
ИЛИ ДРУГОМУ КОНТРОЛЛЕРУ

ПК с установленным ПО TMC Easy Mode Software

Дорожный контроллер NEMA TS1
Заменяет  16 петлевых датчиков
Подключение  петлевых датчиков к 
коммутационной плате

Дорожный контроллер NEMA TS1 
Заменяет 32 петлевых датчика
Подключение  для петлевого 
радара на коммутационной плате



УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА  UMRR

UMRR

Компьютер с программой
TMC Easy Mode

NEMA TS2 Дорожный контроллер
Заменяет 64 индуктивные петли 
SDLC интерфейс

RS4851

2

3

4

RS485

RS485

RS485

SDLC

ИНТЕРФЕЙС К NEMA TS2 
ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

 Для интеграции детекторов Smartmicro с дорожными 
контроллерами существует несколько интерфейсных 
возможностей.
Для NEMA TS1 или TS2 совместимых контроллеров, 
Smartmicro предлагает использовать TMIB  интерфей-
сные карты, которые легко устанавливаются на 
салазки T-170. Регистрация ТС также передаётся 
через объединённую плату ( режим TS1) или через 
SDLC идущий к дорожному контроллеру (режим TS2).
Компания Smartmicro так же предлагает релейные 
модули SRO,  подключаемые напрямую к детектору. 
Этот 8-и пиновый канал может быть подключен к 
любому дорожному контроллеру, который использует 
релейный или петлевой выход.
 



РЕЖИМ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ

TMC EASY MODE

1
2
3
4
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Новая программа быстрой установки конфигуратора 
системы управления дорожным движением (TMC) 
позволяет легко планировать и устанавливать 
датчики, используя мастер установки с пошаговыми, 
интуитивно понятными инструкциями, начиная с 
выбора места и конфигурации датчика, и заканчивая 
физической установкой радара на перекрестке. 
Используя единое окно настроек и карту для 
визуализации мастер TMC выводит подсказки для 
всех операций и объясняет  все настройки. Специаль-
ные функции «Информация о месте установки» и 
«помощь в позиционировании» обеспечивают 
обратную связь от сенсора о месте установки, и 
насколько правильно он отпозиционирован/направлен 
на область захвата. 
Чтобы еще более упростить процесс установки TMC 
содержит видео инструкции для каждого важного 
этапа установки. Возможность «Показать видео» во 
время текущего шага доступна из графического 
интерфейса пользователя.



УСТАНОВКА В 7-ШАГОВ
После того, как место установки было выбрано на 
карте  (1) спутниковый снимок автоматически захваты-
вается у поставщиков карт, и масштабируется до 
правильного разрешения (2). Полосы движения и 
стоп-линии также могут быть загружены с (высокодета-
лизированной) карты, при ее наличии. Зоны обнаруже-
ния конфигурируются путем перетаскивания мышью (3). 
После того, как закончена базовая установка, для 
выбора предлагаются места установки для одного или 
более детекторов (4). Затем, для каждого радара 
закрепляются зоны обнаружения (5). После этого радар 
подключается с использованием мастера установки (6) 
В полевых условиях, на перекрестке, для правильной 
установки используется функция позиционирования (7) 

ИЗМЕНЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
Установочные настройки, включая место установки  
сохраняются в одном файле-контейнере, и таким 
образом они могут быть помещены в архив, отредакти-
рованы, или отправлены по электронной почте.



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).


