
МОБИЛЬНАЯ ВИДЕОСИСТЕМА ДОСМОТРА ДНИЩА АВТОМОБИЛЯ AT3000 
 
VSCAN система видеонаблюдения под ТС в адаптирована на проверку днища различных автомобилей. Она может быстро 
и точно обнаружить угрозу/ контрабанду/ человека, пытающегося проникнуть незаконным путем. AT3000 UVSS 
значительно улучшает скорость процесса контроля безопасности ТС  

 

 
 
Характеристики:   

 Авто цифровая строчная скан-камера, с высоким разрешением и четкостью изображения 

 Полное изображение сканирования под ТС, без ошибок, четкое изображение, без искажений, четко отображается 
каждый объект не менее 2мм в диаметре. 

 IP68 высокий уровень защиты, противоударная поверхность, адаптирована к любым климатическим условиям. 

 Подготовка к сканированию удовлетворяет всем условиям на рабочем месте. 

 Мониторинг изображений нескольких действий, записывающая функция. 

 Пользовательский интерфейс на нескольких языках. 

 Поддерживает распознавание изображений, RFID технология для опознавания ТС. 

 Возможности масштабирования. 

 

Твердый кейс: Помещает все части устройства, также является панелью управления.  
Треножник и камера: Для распознавания номерных знаков ТС. 

 
 

 

 
 

Изображения полного сканирования 

  
 
 
 



Технические параметры:   

 Разрешение изображения: 12000*6144 

 Разрешение CCD скан-камеры: 5000*2048 пикселей 

 Проверка ширины угла обзора: не менее 4 метров 

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

 Угол обзора ( FOV): менее 170° 

 Проверка ширины FOV: < 4 метров 

 LED подсветка : 160W 

 Вес: 30T 

 Водонепроницаемая защита: IP68 

 Вес устройства сканирования: <24 кг 

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

 Устройство сопряжения с системой связи: RS232/RS422 

 Рабочая температура: -25℃ до 60℃ 

 Температура хранения: -25℃ до+75℃ 

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

Главная ЭВМ системы:   

 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 Жесткий диск 500G 

 Двойная LAN сеть (минимум одно Intel Gigabit); 

 USB2.0 (до 4 шт.); 

 Монитор: 21.5 дюймов LCD, разрешение до 1920*1080; 

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

Дополнительно  

 ПО ALPR (Автоматическое распознавание номерных знаков ТС) ; 

 Подключение к системе по предотвращению столкновений, установки барьера и т.д.; 

 Решение по управлению установкой оборудования 
 

 
 
 

ПО интерфейс 
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