
ПОРТАТИВНАЯ ВИДЕОСИСТЕМА ДОСМОТРА ДНИЩА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА АТ3000 
 

Видеосистема VSCAN создана для проверки днища автомобилей. Эти элементы транспортного средства являются наиболее 
уязвимыми, так как здесь часто прячут взрывчатые вещества, наркотики, контрабанду, а иногда и людей. Такие случаи фиксируются 
при пересечении государственной границы, пунктов контроля и досмотра (исправительные учреждения, закрытые зоны). 
 

Камера является передвижной: с её помощью можно тщательно проверить шасси, днище, обнаружить всё то, что скрыто от 
посторонних глаз. В целях безопасности, персонал находится далеко от транспортного средства и не рискует своей жизнью Система 
может быстро и точно обнаружить угрозу/ контрабанду/ человека, пытающегося проникнуть незаконным путем на охраняемый 
объект. Система значительно улучшает скорость процесса контроля безопасности транспортного средства и сокращает расходы на 
набор новых сотрудников 
 

  

 
Основные характеристики:  

 Автоматическое цифровое линейное сканирование, с высоким разрешением и четкостью изображений. 

 Полное изображение сканированного объекта, без ошибок. Четкие изображения, без искажений отображается объект до 
2мм в диаметре. 

 Мониторинг изображений нескольких действий, записывающая функция. 

 Подготовка к сканированию удовлетворяет всем условиям на рабочем месте. 

 Пользовательский интерфейс на нескольких языках. 

 Возможности масштабирования. 

 (Дополнительно) ПО ALPR (Автоматическое распознавание номерных знаков ТС) 

 (Дополнительно) сетевые функции управления несколькими устройствами 

 
Технические параметры:  

 Вертикальное разрешение изображений: 5000* 2048 пикселей 

 Проверка ширины FOV: < 4 метров 

 Скорость ТС: 
o < 30км/ч с ALPR (Автоматическое распознавание номерных знаков ТС) 
o < 70км/ч без ALPR (Автоматическое распознавание номерных знаков ТС) 

 Вспомогательное освещение 100W 

 Вес: < 20Т 

 Водонепроницаемая защита: IP68 

 Вес устройства сканирования: 24 кг 

 Объем устройства сканирования: 450мм×400мм×88мм 

 Устройство сопряжения с системой связи: RS232/RS422 

 Рабочая температура: -10℃ до 55℃ 

 Температура хранения: -40℃ до+75℃ 

 Рабочее напряжение: 110-240V AC, 50-60Гц 
 
Компьютер:  

 Бренд: Grantech (UFO6377H-SP1-953) 

 ЦП: Intel® Core(TM) 2 Duo CPU P8600@2.4ГГц или выше 

 Память:2G (доп. 4G） 

 Графика: Inter(R) Gen 5.0 Встроенный графический процессор 

 Жесткий диск: SATA2 500Gb 

 Двойная LAN сеть (минимум однa Intel Gigabit) 

 USB2.0 (до 4 шт.) 

 Монитор: 22 дюйма LCD, разрешение до 1920*1080 
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