СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

GATECON – АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЪЕЗДА
И ВЫЕЗДА
n Система видеодетектирования
для управления въездом,
выездом и для учета
n Распознавание государственных
номерных знаков
n Можно расширить на
детектирование превышения
разрешенной высоты
транспортного средства
n М оментальная визуальная
проверка
n Вариабельность использования

Общее описание
GateCon – это автоматическая система, которая в состоянии распознавать государственные номерные знаки автомобилей.
Позволяет эффективно управлять
и регистрировать въезд и выезд
с автостоянок, наземных и подземных гаражей, охраняемых ареалов
фирм и других закрытых объектов.
Систему GateCon можно легко
приспособить требованиям потребителей с минимальными требова-

ниями по управлению.
На закрытых автостоянках рекомендуется дополнить системы инфракрасными сенсорами для измерения высоты приезжающих
транспортных средств и для предотвращения въезда транспортных средств, которые выше, чем
разрешенный лимит. В случае превышения лимита, обслуживающий
персонал предупреждается при
помощи звукового сигнала, сообщения голосом или текстового сообщения.

Основное техническое описание
Система состоит из камер, которые контролируют место
въезда или выезда транспортных средств, анализирующих
устройств и компьютера с соответствующим программным оснащением к автоматической системе шлагбаума, электронным спо-

CCD камера
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собом управляемым воротам или
к другим устройствам для подобных целей.
Камера делает съемку приезда
транспортного средства на контрольную точку, при этом компьютер автоматически находит его государственный номерной знак
и идентифицирует знаки в поле
номера. Информация с экрана переводится в текстовую форму, которая пригодна для сравнивания

с внутренней базой данных.
Проезд транспортных средств
автоматически записывается
в архив и размещается там в соответствии с датой и временем, что
можно использовать, например,
для регистрации использования
автопарка.
Работы по установке зависят от
места и состояния места парковки, где необходимо принимать
во внимание уже заведенные

Основные технические параметры
Контрольные и детальные камеры
Софтвер
Питание
Резервная система

Система въезда – Металлургический завод в г. Тржинец

Система въезда – место нахождения ООО АЖД Прага
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и оправдавшиеся себя операции
в ходе установки системы с безопасными элементами закрывания
шлагбаума.
Система позволяет обрабатывать
сигнал с 1 – 16 камер одновременно и гарантирует высокую надежность при их оптимальной настройке.

цветные CCD
GateCon
230 В, 50 Гц
выбираемые UPS Система

Графический интерфейс системы

