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Преимущества  
системы расПознавания 
номеров TRACE: 

– Система проста в установке и экс-
плуатации. При правильной установке и 
настройке в соответствии с инструкцией  
не требует обслуживания, что позволяет 
экономить деньги и время.
– Направление движения «въезд»-выезд» 
определяется автоматически.
– поддерживает 2 видеокамеры по 3 зоны 

распознавания в каждой. Требования к 
камерам невысоки, даже с простыми недо-
рогими моделями система не теряет каче-
ства распознавания.
– Распознает номера из видеофайла.
– Есть возможность импортировать и экс-
портировать базы данных.
– Возможность работать с  большим 
количеством контроллеров для ворот.
– Данные   легко экспортируются в из-
вестные редакторы и таблицы для даль-
нейшей обработки.

– Возможность удаленного контроля 
за воротами и управления ими. Ворота 
может открывать не постовой, находя-
щийся непосредственно возле них, а 
любой уполномоченный сотрудник пред-
приятия, из офиса.
– Дружественный, интуитивно понятный 
интерфейс, позволяющий быстро и без 
проблем овладевать навыками управления 
системой.
– Служба технической  поддержки от про-
изводителя системы. 

СамоСтоятельная уСтановка и наСтройкарегиСтрация автотранСпорта управление воротами/шлагбаумомДополнительная иДентификация интеграция в СкуД

Экономичное решение 
для автоматизации въездных ворот 
на предприятие, автостоянку, 
гаражный кооператив, 
закрытый двор
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СиСтема раСпознавания автомобильных номеров



На сТаНцИИ ТЕХОбслужИваНИя, 
авТОмОйкЕ

–  система дает возможность 
максимально точно проконтро-
лировать фактическое наличие 
автомобилей в ремзоне,

–  узнать время, затраченное на 
обслуживание клиентов,

–  исключить возможность прове-
дения «левых» работ без ведома 
руководителя или собственника.

в паркИНгЕ
–  всегда будет известно о наличии 

свободных мест,
–  время пребывания автомобиля 

в паркинге можно будет зафик-
сировать до доли секунды.

На прИдОмОвОй ТЕррИТОрИИ
–  въезд и выезд автомобилей 

организуется автоматически, без 
использования брелоков,

–  для въезда гостевых автомо-
билей, помимо привычного 
ручного управления, есть 
возможность заранее заказать 
разрешение на въезд по номеру 
автомобиля гостя.

На рЕжИмНыХ прЕдпрИяТИяХ
–  въезд и выезд осуществляется 

автоматически, по согласован-
ным спискам,

–  оперативная информация о на-
личии транспортных средств на 
охраняемой территории – до-
ступна в любой момент.

На авТОТраНспОрТНОм 
прЕдпрИяТИИ

–  максимально высокий контроль 
времени выхода транспортных 
средств на линию и их возвра-
щения.

На сТОяНкЕ супЕрмаркЕТа
–  возможность проведения мар-

кетинговых исследований без 
опроса покупателей. 

Режимы 
системы 
TRACE:

для чего 
нужна система 
Распознавания 
номеРов? рЕгИсТрацИИ 

авТОТраНспОрТа

все въезжающие и выезжающие 
автомобили фиксируются в базу 
данных. возможно построение от-
чета за любой период по любому 
транспортному средству или по 
всем, имеющимся в базе. режим 
позволяет определить наличие 
того или иного транспортного 
средства на территории. в этом 
режиме система не управляет ни-
какими исполнительными устрой-
ствами.

управлЕНИя шлагбаумОм 
ИлИ въЕздНымИ вОрОТамИ

выполняет все функции режима 
регистрации автотранспорта, а так 
же позволяет открывать шлагба-
ум или ворота для въезда и выез-
да транспортных средств. можно 
ограничивать проезд, настроив 
разрешения ограниченному числу 
автомобилей, заранее зарегистри-
рованному в базе данных, или 
любому транспортному средству, 
номер которого распознан и за-
писан в базу.

infoteh.ru 
дЕмО-вЕрсИя TRACE

рабОТы в сОсТавЕ сИсТЕмы 
кОНТрОля И управлЕНИя 
дОсТупОм На прЕдпрИяТИИ

система разрабатывалась с учетом 
ее использования в составе скуд. 
в данном режиме система являет-
ся модулем, расширяющим воз-
можности скуд: 

– формирует дополнительную  
структуру идентификации в точке 
доступа использует ее базу дан-
ных, для определения разреше-
ний на въезд-выезд
– ведет запись событий в базу 
данных скуд
– позволяет осуществлять центра-
лизованное управление определе-
нием номеров
– наиболее эффективно организу-
ет работу  при автоматизации не-
скольких въездов на территорию. 

важНыЕ замЕчаНИя

1. система TRACE использует в своей 
работе IP камеры, специально уста-
новленные для работы системы или 
камеры из состава системы видеона-
блюдения предприятия (при соответ-
ствии параметров и углов установки).
2. система TRACE полностью адапти-
рована для работы со скуд Red Rose 
3. возможности интеграции со скуд 
других производителей уточняйте в 
службе технической поддержки про-
изводителя


