
№ 

п.п.
Артикул Краткое наименование Наименование продукции Описание

Розничная 

цена, руб.
Примечание

1 VIRIS-301RU Смарт-камера VIRIS 301RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 30 км/час, ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 3,5 м, дистанция распознавания ГРНЗ 4,5-7,5 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

150 450,00     

2 VIRIS-302RU Смарт-камера VIRIS 302RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 30 км/час, ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 3,5 м, дистанция распознавания ГРНЗ 6-10 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

150 450,00     

3 VIRIS-303RU Смарт-камера VIRIS 303RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 30 км/час, ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 3,5 м, дистанция распознавания ГРНЗ 9-15 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

150 450,00     

4 VIRIS-304RU Смарт-камера VIRIS 304RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 30 км/час, ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 7 м, дистанция распознавания ГРНЗ 12-20 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

150 450,00     

5 VIRIS-305RU Смарт-камера VIRIS 305RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 30 км/час, ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 7 м, дистанция распознавания ГРНЗ 19-32 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

150 450,00     

6 VIRIS-1704RU Смарт-камера VIRIS 1704RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 170 км/час,  ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 7 м, дистанция распознавания ГРНЗ 12-20 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

169 800,00     

7 VIRIS-1705RU Смарт-камера VIRIS 1705RU

Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных 

номеров VIRIS, скорость автомобилей до 170 км/час,  ширина зоны 

распознавания ГРНЗ до 7 м, дистанция распознавания ГРНЗ 19-32 м; 

распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

169 800,00     

ПРАЙС-ЛИСТ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАНИЯ НОМЕРОВ АВТОМОБИЛЕЙ (ГРНЗ) Смарт-камера VIRIS
действителен с 01.01.2019 до 31.03.2019

Смарт-камера VIRIS: распознавание ГРНЗ автомобилей, видеонаблюдение, 

фотофиксация, ведение базы данных распознанных ГРНЗ, формирование 

различных форм отчетов, Web-клиент «Автомаршал». Поддержка 

распознавания ГРНЗ одной страны на выбор, по умолчанию Российская 

Федерация (RU). Полный список поддерживаемых стран: Абхазия (AB), 

Армения (AM), Беларусь (BY), Бельгия (BE), Болгария (BG), Великобритания 

(GB), Венгрия (HU), Германия (DE), Греция (GR), ДНР (DR), Израиль (IL), 

Италия (IT), Казахстан (KZ), Киргизия (KG), Латвия (LV), Литва (LT), Молдова 

(MD), Монголия (MN), Нидерланды (NL), Польша (PL), Россия (RU), Румыния 

(RO), Таджикистан (TJ), Турция (TR), Узбекистан (UZ), Украина (UA), 

Финляндия (FI), Чехия (CZ), Эстония (EE). ИК-подсветка для обеспечения 

распознавания ГРНЗ на расстоянии до 10 метров в полной темноте, защита 

стекла от запотевания и обмерзания, защита от«холодного» старта, работа 

в диапазоне температур от -55° до +50°С, класс защиты IP68. AC220В; вес 

5,5кг; габариты без учета кронштейна (ШхВхД): 160x165х425 мм.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ  МОДУЛИ (приобретаются дополнительно):

1. Модуль взаимодействия с внешними устройствами (шлагбаумы, 

светофоры, датчики и т.д.)

2. ИK-прожектор для распознавания ГРНЗ в темное время суток (требуется 

для смарт-камер VIRIS-303RU, VIRIS-304RU, VIRIS-305RU, VIRIS-1704RU, VIRIS-

1705RU)

3. Дополнительный канал видеонаблюдения (с возможностью просмотра 

видео, но без функции распознавания. Требуется отдельная IP-камера)

4. Программный модуль для подключения радара

5. Распознавание номеров дополнительных стран

6. Обновление программного обеспечения

7. Арктическое исполнение (работа в  диапазоне температур от  -70°до 

+50°C)

Примечание: в течение 12 месяцев с момента приобретения смарт-камеры 

VIRIS обновление программного обеспечения  и техническая поддержка 

оказываются бесплатно.



8 VIRIS-I/O Модуль VIRIS-I/O Модуль взаимодействия с внешними устройствами

Модуль ввода-вывода:

Количество входов - 2

Количество выходов релейных - 2

Количество выходов 'открытый коллектор' - 2

Максимальная коммутируемая нагрузка (реле) 240W

Максимальная коммутируемая нагрузка (открытый коллектор) 5V 500ma

3 300,00         

9 VIRIS-IR ИК прожектор
ИК прожектор для обеспечения распознавания ГРНЗ в темное время суток 

на расстоянии 9 - 32 метров

Уличный инфракрасный прожектор, габариты (ШхВхГ): 172х180х61мм, 

масса 2,1 кг, цвет корпуса – черный. Напряжение питания 10,5-30В 

постоянного тока, потребляемая мощность 42 Вт, кабель питания имеет 

длину 1,2 м, степень защиты IP66, рабочие температуры -50..+40°С
12 600,00       

10 VIRIS-Video
VIRIS-дополнительный канал 

видеонаблюдения

Один канал видеонаблюдения в составе системы

(с возможностью просмотра видео, но без функции распознавания)

Один канал видеонаблюдения в составе системы для подключения 

обзорной видеокамеры (с возможностью просмотра видео, но без функции 

распознавания). Можно настроить сохранение стоп кадра с обзорной 

видеокамеры в момент распознавания - например, для фиксации груза в 

кузове авто или общего вида в зоне контроля.

5 500,00         

11 VIRIS-Radar VIRIS-модуль измерения скорости Модуль для подключения радара Искра ДА/40

Модуль «Измерение скорости» позволяет подключить к смарт-камере 

радар Искра ДА/40 (данные измерения скорости записываются в БД вместе 

с результатами распознавания), имеется возможность выводить 

оповещения о превышении скорости и передавать события во внешние 

системы.

Радар фиксирует скорость движения по одной полосе движения. 

12 700,00       

12 VIRIS-AddCountry1 VIRIS-Доп. Страна1 Распознавание ГРНЗ дополнительной страны

Модуль VIRIS-Доп. страна 1 позволяет расширить список распознаваемых 

типов номеров. Список поддерживаемых стран: Абхазия (AB), Армения 

(AM), Беларусь (BY), Бельгия (BE), Болгария (BG), Великобритания (GB), 

Венгрия (HU), Германия (DE), Греция (GR), ДНР (DR), Израиль (IL), Италия 

(IT), Казахстан (KZ), Киргизия (KG), Латвия (LV), Литва (LT), Молдова (MD), 

Монголия (MN), Нидерланды (NL), Польша (PL), Россия (RU), Румыния (RO), 

Таджикистан (TJ), Турция (TR), Узбекистан (UZ), Украина (UA), Финляндия 

(FI), Чехия (CZ), Эстония (EE).

В базовой версии смарт-камеры поддерживается распознавание номеров 

одной страны (на выбор). Указана стоимость лицензии на каждую 

дополнительную страну.

Примечание: обеспечивается эффективное распознавание ГРНЗ до 3-х стран 

одновременно.

5 000,00         

Продажа программного 

обеспечения НДС не 

облагается в соответствии с 

пп.26 п.2. ст.149 НК РФ

13 VIRIS-AddCountry2 VIRIS-Доп. Страна2 Распознавание ГРНЗ стран СНГ

Модуль VIRIS-Доп. страна 2 позволяет расширить список распознаваемых 

типов ГРНЗ. Интегрированы: Абхазия (AB), Армения (AM), Беларусь (BY), 

ДНР (DR), Казахстан (KZ), Киргизия (KG), Молдова (MD), Монголия (MN), 

Россия (RU), Таджикистан (TJ), Узбекистан (UZ), Украина (UA).

Примечание: обеспечивается эффективное распознавание ГРНЗ до 3-х стран 

одновременно.

10 000,00       

Продажа программного 

обеспечения НДС не 

облагается в соответствии с 

пп.26 п.2. ст.149 НК РФ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СМАРТ-КАМЕРЫ VIRIS 



14 VIRIS-AddCountry3 VIRIS-Доп. Страна3
Распознавание ГРНЗ стран Евросоюза

Модуль VIRIS-Доп. страна 3 позволяет расширить список распознаваемых 

типов ГРНЗ. Интегрированы: Бельгия (BE), Болгария (BG), Великобритания 

(GB), Венгрия (HU), Германия (DE), Греция (GR), Италия (IT), Латвия (LV), 

Литва (LT), Нидерланды (NL), Польша (PL), Румыния (RO), Финляндия (FI), 

Чехия (CZ), Эстония (EE).

Примечание: обеспечивается эффективное распознавание ГРНЗ до 3-х стран 

одновременно

15 000,00       

Продажа программного 

обеспечения НДС не 

облагается в соответствии с 

пп.26 п.2. ст.149 НК РФ

15 VIRIS-AddCountry4 VIRIS-Доп. Страна4 Распознавание ГРНЗ всех поддерживаемых стран

Модуль VIRIS-Доп. страна 4 позволяет расширить список распознаваемых 

типов ГРНЗ. Интегрированы: Абхазия (AB), Армения (AM), Беларусь (BY), 

Бельгия (BE), Болгария (BG), Великобритания (GB), Венгрия (HU), Германия 

(DE), Греция (GR), ДНР (DR), Израиль (IL), Италия (IT), Казахстан (KZ), 

Киргизия (KG), Латвия (LV), Литва (LT), Молдова (MD), Монголия (MN), 

Нидерланды (NL), Польша (PL), Россия (RU), Румыния (RO), Таджикистан (TJ), 

Турция (TR), Узбекистан (UZ), Украина (UA), Финляндия (FI), Чехия (CZ), 

Эстония (EE)

Примечание: обеспечивается эффективное распознавание ГРНЗ до 3-х стран 

одновременно

20 000,00       

Продажа программного 

обеспечения НДС не 

облагается в соответствии с 

пп.26 п.2. ст.149 НК РФ

16 VIRIS-SWUPD VIRIS-Обновление-12 месяцев
VIRIS-Обновление-Обновление программного обеспечения смарт-камеры в 

течение 12 месяцев

Обновление программного обеспечения смарт-камеры VIRIS.

Дает право на получение обновлений программного обеспечения и 

техническую поддержку в течение 12 месяцев после окончания 

гарантийного срока.

3 500,00         

Продажа программного 

обеспечения НДС не 

облагается в соответствии с 

пп.26 п.2. ст.149 НК РФ

17 VIRIS-Arctic VIRIS в арктическом исполнении
Дополнительный комплект к смарт-камере VIRIS XX-XRU для работы в 

диапазоне температур  -70°... +50°C

Дополнительный комплект к смарт-камере VIRIS XX-XRU для работы в 

диапазоне температур  -70°... +50°C с 6 внутренними обогревателями и 

обогревателем стекла; защита от "холодного" старта; AC220В; -70°... +50°C; 

IP68; вес 5,6кг; габариты без учета кронштейна (ШхВхД): 160x165х425 мм.

5 200,00         

18 STB-C20 Крепление VIRIS к столбу
Адаптер столбового крепления для смарт-камеры VIRIS (столб Ø 83-178 

мм)
1 520,00         

ООО «Малленом Системс», ул. Металлургов, д. 21-Б, г. Череповец, Вологодская обл., Россия, 162610

GPS: N59°07.793’, E37°53.827’ (59.129883, 37.897117), тел.:  тел.: 8-800-700-35-17, +7 (8202) 20-16-35, факс: +7 (8202) 20-16-34

e-mail: info@mallenom.ru, web: www.mallenom.ru


