
Спецификация системы распознавания номеров вагонов ARSCIS 
Конфигурация «Эконом» 

1. Компьютер в сборе (исполняет функцию АРМа и сервера). Микропроцессор Core i5 и выше, винчестер 1 
Тб 2 шт. Электропитание 220В переменного тока. Заземление через третий заземляющий контакт розеток. 
Диапазон рабочих температур +5..+25 градусов. 1 шт. 

2. Видеокамера (AXIS P1354 или аналог), термокожух, объектив, грозозащита. Электропитание 12В DC. 
Диапазон рабочих температур -45..+50 градусов.  Изделие в сборе. 4 шт. 

3. Светодиодный прожектор. Электропитание 220В переменного тока. Диапазон рабочих температур -
45..+50 градусов. 4 шт. 

4. Шкаф ARSCIS настенного исполнения в сборе, климатический. Диапазон рабочих температур -45…+50. 
Изделие в сборе, полностью подготовлено к работе. 1 шт. 

5. Комплект кабелей. 

6. Датчики колесных пар, модель выбирается исходя из условий эксплуатации. 2 шт. 

7. Программа для ЭВМ «Программное обеспечение ARSCIS». Комплект в составе: компакт-диск (CD), 
содержащий комплект электронных материалов и дистрибутив ПО ARSCIS, руководство пользователя по 
установке и настройке ПО ARSCIS, лицензионное соглашение (серверные и клиентские лицензии для 
одного компьютера ARSCIS и одного АРМ покупателя), аппаратный ключ защиты ARSCIS с разъемом USB, 
упаковка для CD диска. 

8. Коммутатор. 1 шт. 

Конфигурация «Стандарт» 
1. Компьютер в сборе (АРМ). Микропроцессор Core i3 и выше, винчестер 1 Тб 1 шт. Электропитание 220В 
переменного тока. Заземление через третий заземляющий контакт розеток. Диапазон рабочих 
температур +5..+25 градусов. 1 шт. 

2. Видеокамера (AXIS P1354 или аналог), термокожух, объектив, грозозащита. Электропитание 12В DC. 
Диапазон рабочих температур -45..+50 градусов.  Изделие в сборе. 4 шт. 

3. Светодиодный прожектор. Электропитание 220В переменного тока. Диапазон рабочих температур -
45..+50 градусов. 4 шт. 

4. Шкаф ARSCIS настенного исполнения в сборе, климатический. Диапазон рабочих температур -45…+50. 
Изделие в сборе, полностью подготовлено к работе. 1 шт. 

5. Комплект кабелей. 

6. Датчики колесных пар, модель выбирается исходя из условий эксплуатации. 2 шт. 

7. Программа для ЭВМ «Программное обеспечение ARSCIS». Комплект в составе: компакт-диск (CD), 
содержащий комплект электронных материалов и дистрибутив ПО ARSCIS, руководство пользователя по 
установке и настройке ПО ARSCIS, лицензионное соглашение (серверные и клиентские лицензии для 
одного компьютера ARSCIS и одного АРМ покупателя), аппаратный ключ защиты ARSCIS с разъемом USB, 
упаковка для CD диска.  

8. Коммутатор в стойку 19”. 1 шт. 

9. Сервер в стойку 19” (производит распознавание и хранение информации в БД).  Микропроцессор Core 
i5 и выше, винчестер 1 Тб 2 шт. Электропитание 220В переменного тока. Заземление через третий 
заземляющий контакт розеток. Диапазон рабочих температур +5..+25 градусов. 1 шт. 

10. Шкаф 19”. 1 шт. 
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