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Ce sujet comporte : 

Présentation du système       PR 1 à PR 5 

Sujet 
Questionnaire Partie 1 Électronique   S-Pro 1 à S-Pro 6 

Document réponses à rendre avec la copie  DR-Pro 1 à DR-Pro 6  
Questionnaire Partie 2 Physique    S-SP 1 à S-SP 11 
Document réponses à rendre avec la copie  DR-SP 1 à DR-SP4   

Documentation       DOC 1 à DOC 15 

 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 
Chaque candidat remettra deux copies séparées : une copie « domaine professionnel » dans 
laquelle seront placés les documents réponses pages DR-Pro 1 à 6 et une copie « Sciences 

Physiques » dans laquelle seront placés les documents réponses pages DR-SP 1 à 4. 
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 L'objet étudié est un système de vidéo-surveillance d'un avion sur un aéroport. Un détec-
teur laser (ALS) balaie la zone à surveiller et compare le signal réfléchi avec une référence. 
Lorsqu’une différence est détectée, le dispositif LaserBoard envoie les coordonnées de la cible 
à une caméra dôme PTZ (Pan Tilt Zoom) située sur le toit du bâtiment de supervision. La camé-
ra transmet l'image de l'intrus à un PC situé dans la salle de supervision.  
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Le détecteur laser (ALS) 
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Dispositif LaserBoard 

Pour améliorer son offre de surveillance, la société SERIS a développé une carte élec-
tronique nommée LaserBoard. Cette carte permet de calculer les orientations à appliquer à la 
caméra pour visualiser l'intrusion détectée par le laser. Cette opération était précédemment réa-
lisée par un ordinateur. 
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 Le système de surveillance nécessite la carte LaserBoard pour effectuer les calculs de 
changement de repère entre le laser et la caméra dôme.  
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