
СТАЦИОНАРНАЯ ВИДЕОСИСТЕМА ДОСМОТРА ДНИЩА АВТОМОБИЛЯ AT3300 

 
Стационарная черно-белая видеосистема досмотра днища автомобиля модели AT3300 обеспечивает:  

 Контроль безопасности транспортного средства при въезде на территорию; 

 Обзор предметов, скрытых под транспортным средством 
 
VSCAN AT3300 автомобильная система наблюдения – стационарное решение для определения угрозы или модификации 
ходовой части автомобиля. Система позволяет быстро и точно определить любой вид угрозы, контрабанду либо людей, 
пытающихся незаконно проникнуть на объект. В то время как транспортные средства проезжают систему сканирования, 
VSCAN создает изображения высокого разрешения ходовой части автомобиля. Благодаря этому легко обнаружить 
различные угрозы, которые могут быть скрыты в поперечной балке кузова. Камера обзора захватывает вид 
автомобиля/водителя и отображает на экране высокого разрешения. 
 
VSCAN AT3300 встраивается в систему. AT3300 автомобильная система наблюдения не требует эксплуатационного ухода и 
может использоваться при любых погодных условиях с защитой IP68. AT3300 поддерживает профессиональную 
технологию цифрового сканирования, с высокой четкостью и разрешением снимков, обеспечивая непрерывную работу. 
   

VSCAN AT3300 (IP68 водонепроницаемость) 

 
 
Характеристики:  

 Цифровое автосканирование, изображения ходовой части высокого разрешения. 

 Время реакции системы: 2-3 секунды (время с момента, когда транспортное средство пересекает платформу 
сканирования до автоматического определения транспортного средства системой. Система автоматически 
сканирует ТС на наличие запрещенных предметов и передает результат на терминал оператора); 

 Применимо к различным видам ТС, широкий обзор: 

 Максимальная длина ТС: 25 метров стандарт. 

 Ширина ТС: 2.75 метров стандарт – для сканирования более широких ТС требуются доп. настройки. 

 Досмотр совершается во время маневров ТС без остановки, адаптирован под разные скорости. 

 Изображения ходовой части автомобиля сохраняются и просматриваются для сравнения с другими 
изображениями. 

 Полное изображение отображается на мониторе. Его можно изменять в масштабе, проигрывать, растягивать, 
обрезать и т.д. 

 Система управления ведет статистику движения ТС (въезд/выезд). 

 Процесс обнаружения выполняется прямо на месте, что удовлетворяет потребности при различных условиях 
работы. 

 Просмотр изображений, видеозапись для различных сценариев. 
 

Преимущества UVSS:  

 Нет необходимости парковать ТС, может воспринимать скорость до 30 км/ч 

 Время отображения изображения на экране после сканирования <1с 

 Автоматическое сохранение и автоматическое удаление изображений, когда жесткий диск полон 

 Время сохранения или загрузки изображения:<1с  



Изображение полного сканирования 

 
 

Структура системы подключения аппаратного обеспечения  

 
 
Техническая спецификация:  
Встроенная рамка:  

 Материал: нержавеющая сталь 

 Габариты: 1200мм x 350мм 

 Водонепроницаемая поверхность: IP68 

 Грузоподъемность: 50T 

 Разрешение изображений: 12000 *6144 
 
Цветная CCD скан-камера:  

 Разрешение: 5000* 2048 пикселей, 

 Угол обзора камеры: > 170° & Размер пикселей: 14μm*14?m 

 Пропускная способность линии (макс.)19кГц & линейный АР: 28мм 

 АЦП разрешение: 12 бит & Чувствительность: 41V/uJ/см2 

 Тип: ч\б изображение 

 Электропитание: 24VDC, 3A 

 Интерфейс передачи/расстояние: Гигабитный Ethernet/100 м 

 Герметичный корпус защищает от перегрева, пыли, воды и колебаний 

 Operating Temperature Range: -25С to +60С 
 
LED подсветка для четких изображений днем и ночью  

 Электропитание: 24VDC, 320W 

 Время работы с небольшой нагрузкой: 50,000 часов 

 Рабочая температура: -25С до +60С 
 



 

1. Светодиодная ССD однострочная камера 
2. Защитное покрытие из нержавеющей стали 
3. LED подсветка 
4. Светодиодный индикатор (LED) 
5. AT3300 Основной корпус 
6. Кабель основного управления 
7. Крепление 

 
 
 

Камера определения номерных знаков автомобиля: Функция ночного видения, 
водоотталкивающая и противотуманная функция. 

1. Элемент отображения,1/3″SONY ICX673 CCD 
2. Разрешение: 752(Г)*582(В) & Горизонтальное разрешение: 700TVL 
3. Отношение сигнал/шум: >48dB 
4. Электрический затвор: 1/50—1/10,0000/с 
5. Баланс белого: Автом. & Размер: 8 дюймов (292*140*102) 
6. Изображение: f=2—22мм (автоматизированная диафрагма CCTV MP линзы) 
7. Видео вывод: 1.0Vp-p,75Ω & 12V электропитание & Коэффициент распознавания цветов: ≥80% 
8. Минимальная освещенность: Цвет-0.01Lux при F1.2; под спец. лампой: 0.001Lux при F1.2 

Распределительный блок 

 

 Ввод: 2 канала индуктора 

 Вывод: 1 канал тип переключения 12VDC 

 Коммуникационный порт: RS485, 1000M 
Ethernet (доп.) 

 Рабочая температура: -25С до 60С 

Распределительный блок содержит систему циркуляции 
сухого воздуха, которая показывает температуру, 
влажность, давление под транспортным средством в 
режиме реального времени. Вы легко можете 
контролировать сканирование частей ТС. 

 

 

Компьютер: Рабочая поверхность (с 
монитором и компьютером) 

1. Рабочая поверхность. 
2. DVR (доп.) – устройство цифровой 

видеозаписи 
3. Монитор – 22 дюйма 
4. Промышленный ПК 
5. Кнопка запуска 

 



Параметры:  

 Бренд: Grantech (SYM76941 VGGA) 

 ЦП: Intel (R) Core Processor, 2.6ГГц/2.59ГГц 

 Память: 2G (доп. 4G) 

 Графика :512M 

 Жесткий диск: SATA2 Hard Disk 500G 

 Двойная LAN сеть (минимум одно Intel Gigabit) 

 USB2.0 (до 2 шт.) 

 Монитор: 22’’ LCD, разрешение до 1920*1080 

 Запись видеоизображения: 4 канала, Алгоритм сжатия видеоизображений: H264 

 Операционная система: Windows XP или Windows 7 (32 бит) (доп.) 
 
Дополнительные опции:  

 ALPR-ПО автоматического распознавания номерных знаков: через IP камеру создается изображение номерного 
знака, ПО ALPR обрабатывает и автоматически отображает номерной знак на экране. 

 Камера для определения лица водителя: создает изображения лица водителя. Изображение отображается на 
экране вместе с изображением нижней части ТС. 

 Отображение видеозаписи: отображает видео в режиме реального времени с главной камеры на экране 
терминала. 

 Действует система предупреждения столкновений, установки барьера и т.д. Когда ТС разрешено двигаться 
дальше, система убирает барьер. Если ТС не разрешено въезжать на территорию, система закроет барьер 

 
 

ПО интерфейс 

 

 
Республика Казахстан, г. Алматы 

ул. Жандосова, дом 34 «А» 
 

+7 (727) 297 10 35 
sales@security.com.kz 

www.security.com.kz 


