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LowCam VI54 

Система контроля транспорта

Организация мобильного пункта досмотра транспорта с

портативной и легкой системой контроля. 

LowCam VI54 Product Guide

Являясь самой 
компактной системой на 
рынке, VI54 идеально 
подходит для организации 
мобильных пунктов 
досмотра транспорта.

VI54 практически не 
требует обслуживания, а 
так же имеет самую 
низкую цену в линейке 
продуктов.

Система оборудована 
интуитивно понятным и 
удобным интерфейсом и 
может
быть
установ
лена одним человеком в 
течении нескольких 
минут. 
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Развертывание

Х а р а к т е р и с т и к и

Система идеально подходит для обеспечения безопасности в полевых условиях. VI54 упакована в колесный 
чехол Pelican для надежного хранеия и удобной транспортировки. Вес системы вместе с чехлом составляет 
17.69 кг. При этом VI54 выдерживает нагрузку более 18 тонн.

Система VI54

7 lb(3.17 кг.)

(31.8 см x 26.7 см x 7.7 
см)

Система VI54 в чехле

39 lb(17.69 кг.)

(55.9 см x 35.1 см x 22.9 см)
cm)

Вес

Размеры

• Система может быть 

развернута в любом 

месте одним человеком 

менее чем за минуту.

• Может быть развернута в 

местах, где недоступны

источники питания 220 в.

• Двунаправленная 

инспекционная рампа 

позволяет мгновенно 

изменять и 

контролировать весь 

траффик на объекте.

• 15 метров

экранированных кабелей 

обеспечивают 

устойчивый сигнал.

LowCam VI54 Product Guide
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Каждая камера оснащена  

функцией автоматической 

экспозиции и встроенным 

ярко-белым светодиодным 

освещением.

Обработка процессов 

поддерживается  4х ядерным 

процессором Intel i5 и 

оперативной памятью 4 Гб для 

трансляции видео высокого 

разрешения в реальном 

времени. А жесткий диск 

емкостью 500 Гб обеспечивает 

мгновенный доступ к записям.

Двойной просмотр изображений

Две цветные видеокамеры IP67 обеспечивают двойное 
воспроизведение, предоставляя оператору большие 
возможностей для контроля и настроек скорости, пауз и 
перемещения вперед или назад.

Благодаря 15.6 дюймовому дисплею и сенсорной панели, блок 
управления VI54 обеспечивает идеальные возможности 
настройки и максимальную производительность.

• Поле обзора охватывает всю ходовую часть.
• Элементы управления позволяют оператору делать паузу,

перемотку и настраивать масштабиование для более
тщательного осмотра.

• 18 LED светодиодов позволяют проводить съемку как в
дневное, так и в ночное время.

LowCam VI54 Product Guide
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Программное обеспечение VI54 

Две полноцветные камеры показывают всю ходовую часть с двух углов. Эти камеры воспроизводят два очень 
подробных изображения, которые охватывают все необходимые участки и позволяют проводить детальный 
контроль транспорта.

8

1. Play/Pause: Видео может быть
приостановлено в любой момент.

2. Single Frame Step Forward/Back:

Покадровая перемотка видео.
3. Stop: Остановка воспроизведения.

4. Speed: Выбор скорости показа видео.

5. Playback/Progress Bar: Перемотка видео путем 
перемещения на нужную позицию.

6. Manual LPR Entry: Ручной ввод номерных 
знаков, контролируемого транспорта.

7. Single Camera View: Двойным кликом по окну 
камеры, возможно расширить изображение для 
более подробного осмотра.

LowCam VI54 Product Guide
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Поддержка

Система VI54 включает в себя 

гарантию в течении 1 года и 

техническую поддержку 24/7 от 

производителя.

Дополнительные параметры

Дополнительные опции

• Преобразователь мощности

• Комплект для монтажа

• Сценические камеры

• Обучение

• Удлиненные кабели

LowCam VI54 Product Guide

Комплектация системы VI54:

• Рампа VI54

• Блок управления VI54 с загруженным ПО

• Чехол для системы

• 15 метров кабеля

• Защита для кабеля
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О компании

С 2003 года компания, Advanced Detection 
Technology, LLC разрабатывает и производит 
системы контроля транспортных средств. Благодаря 
опыту полученному в разработках для правительства 
и военных США, системы LowCam Advanced 
Detection являются самыми удобными и 
универсальными системами контроля транспорта на 
рынке.

Многолетний успех компании Advanced Detection 
появился благодаря инновационному мышлению и 
экспертам в области электротехники, механики и 
программному обеспечению, которые продолжают 
создавать и модифицировать системы LowCam для 
удовлетворения растущих потребностей в области 
безопасности. Постоянное совершенствование 
продукта и техническая поддержка ингегрируется в 
жизненный цикл каждого решения.

Миссия компании Advanced Detection состоит в том, 
чтобы помочь защитить людей, которые 
обеспечивают безопасность общества. Обеспечивая 
наиучший обзор транспортных средств, независимо 
от их размера, а так же благодаря передовым 
технолонигиям компания Advanced Detection стала 
одной из лучших в области контроля транспорта. 
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Миссия: помочь 
защитить людей, 

которые 
обеспечивают 
безопасность 

общества, 
каждый день 

подвергая себя 
риску. 


