
ПРАЙС-ЛИСТ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАНИЯ НОМЕРОВ АВТОМОБИЛЕЙ (ГРНЗ) Смарт-камера VIRIS

№ п.п. Краткое наименование Описание
Розничная цена, 

руб.
Примечание

2 Модуль ввода-вывода для 
взаимодействия с внешними 
устройствами VIRIS-I/O (VIRIS-I/O)

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

Цена по запросу

Розничные цены, действительны с 09.03.2022

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Программно-аппаратный комплекс распознавания автомобильных номеров VIRIS, скорость автомобилей 
до 200 км/час, ширина зоны распознавания ГРНЗ до 7 м, дистанция распознавания ГРНЗ 5-40 м; 
распознаваемые типы номеров: Российская Федерация (RU)

Функционал смарт-камеры 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 см. в разделе «Список поддерживаемых стран».

Гарантия на смарт-камеру VIRIS 12 месяцев.

Встроенная ИК-подсветка для обеспечения распознавания ГРНЗ на расстоянии до 20 метров в полной 
темноте, защита стекла от запотевания и обмерзания, функция «холодного» старта, работа в диапазоне 
температур от -55° до +50°С, класс защиты IP66. AC220В; вес 5,1кг; габариты без учета кронштейна 
(ШхВхД): 160x165х425 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОПЦИИ (стоимость смарт-камеры VIRIS с дополнительными опциями 
предоставляется по запросу):
1. Дополнительный канал видеонаблюдения (с возможностью просмотра видео, но без функции 
распознавания. Требуется отдельная IP-камера)
2. Программный модуль для подключения радара
3. Модуль контроля пересения стоп-линии
4. Модуль наличия полиса ОСАГО
5. Распознавание номеров дополнительных стран (одна страна, все страны, страны СНГ, страны Евросоюза)
6. Обновление программного обеспечения
7. Арктическое исполнение (работа в диапазоне температур от -70°до +50°C)

1 Смарт-камера VIRIS-200-1RU (VIRIS-200-
1RU)

280,000.00 Цена включает НДС 20%

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМАРТ-КАМЕРЫ VIRIS 



3 ИК прожектор для обеспечения 
распознавания ГРНЗ в темное время 
суток на расстоянии 9 - 32 метров 
(VIRIS-IR)

Уличный инфракрасный прожектор, габариты (ШхВхГ): 172х180х61мм, масса 2,6 кг, цвет корпуса – черный.
Напряжение питания 230AC, потребляемая мощность 52 Вт, степень защиты IP66, рабочие температуры -
25..+40°С Цена по запросу

4 VIRIS в арктическом исполнении. 
Дополнительный комплект к смарт-
камере VIRIS XX-XRU для работы в 
диапазоне температур  -70°... +50°C 
(VIRIS-Arctic)

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. Цена по запросу

5 Адаптер столбового крепления для 
смарт-камеры VIRIS 

Адаптер столбового крепления для смарт-камеры VIRIS (столб Ø 83-178 мм)

Цена по запросу

ООО «Малленом Системс», ул. Металлургов, д. 21-Б, г. Череповец, Вологодская обл., Россия,162606
GPS: N59°07.793’, E37°53.827’ (59.129883, 37.897117), тел.:  тел.: 8-800-700-35-17, +7 (8202) 20-16-35

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