Коммерческое предложение
Видеомониторинг для мусоровозов Videomobil Dumpster.

Видеомониторинг для мусоровозов Videomobil Dumpster предназначен для:
•
•
•

•
•
•
•
•

Контроля факта погрузки контейнеров;
Контроля состояния площадки вывоза мусора как до, так и после погрузки;
Настройка формата получения видеозаписей:
o Получение полного архива видеозаписей;
o Получения видеозаписей только момента погрузки, для точечного контроля факта вывоза
мусора и состояния площадки до и после выгрузки;
Архивирование и выгрузка видеозаписей по геозонам в режиме Online;
Повышение безопасности маневрирования и вождения за счет вывода информации с камер на
экран монитора;
Повышения уровня соблюдения трудовой дисциплины сотрудников;
Предоставления возможности контроля соблюдения норм и регламентов при эксплуатации
техники;
Предоставления возможности качественного и быстрого расследования аварийных происшествий,
а также инцидентов с участием третьих лиц, животных, автотранспорта;

Описание принципа работы видеомониторинга для мусоровозов Videomobil Dumpster:
Система видеомониторинга для мусоровозов Videomobil Dumpster предназначена для контроля за действиями
и соблюдением внутренних регламентов рабочих при загрузке контейнеров. Специализированное программное
решение, в совокупности с 4G видеорегистратором, позволяет выгружать в режиме Online только видеозаписи,
которые содержат моменты загрузки контейнеров и момент уборки погрузочной зоны.
Выгрузка происходит в автоматическом режиме, программа Videomobil Dumpster предоставляет Вам только
те видеозаписи, действие которых происходит на территории вывоза контейнеров. Базовый набор состоит из 4-х
видеокамер, расположенных по бортам и внутри Т/С, количество камер и их углы обзора в 100° позволяют вести
практически круговую съемку, включающую как органы управления оборудованием, так и состояние площадки для
вывоза мусора до и после погрузки. Для реализации функции автоматической выгрузки необходим установленный
на Т/С ГЛОНАСС/GPS прибор с возможностью параллельной передачи координат.
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Базовый* состав системы Videomobil Dumpster и технические характеристики оборудования:
*В комплект может входить от 1 до 5 камер, ниже представленное решение «базовый вариант»
Наименование
Технические параметры
Видеорегистратор
Videomobil VMR-05 4G/GPS (1 шт.)

Видеокамера
Videomobil VMK – 03 AHD (4 шт.)

Программное обеспечение Videomobil Dumpster

Алгоритм сжатия видео: H.264
Алгоритм сжатия аудио: ADPCM
Видео: 4 входа аналог 1 вход IP
Аудио: 4 входа
Разрешение: AHD / 960H Аналог.
Разрешение: 720P(1280x720) IP
Автоматический выбор: NTSC / PAL
Запись на 2 карты памяти SD: до 128Gb
Циклическая запись: есть
Модуль 4G: есть
Модуль GPS: есть
USB: порт скачивания информации/подключения манипулятора
Количество тревожных выходов: 4 шт.
Пульт дистанционного управления
Режимы записи: Запись при включении
Подключение внешнего монитора: GX16
Рабочая температура: -35..65°C
Питание: 8-36В DC
Габаритные размеры: 138х142х50 мм
Вес: 1120 г
Тип матрицы: 1/3" CMOS
Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм
Горизонтальный угол обзора: 100°
Разрешение: 720p
Наличие ИК подсветки: 24 светодиода
Антивандальный корпус: есть
Класс защиты: IP67
Диапазон рабочих температур: -30 … +65°С
Габаритные размеры: 90*90*78.5mm
Вес: 280 г

Специализированное ПО предназначенное для
автоматизированной выгрузки необходимых видеофрагментов с
автомобилей вывоза мусора. П.О. автоматически выгружает
видеофрагменты момента забора мусора и момента уборки
площадки. ПО включает в себя абонентскую плату за
использование сервиса автоматизированной выгрузки и SIM карту
для видеорегистратора, которая обеспечит выгрузку данных.

Стоимость базового комплекта: 52 670 рублей без НДС
Абонентская плата в месяц за использование сервиса Videomobil Dumpster: 2000 рублей в месяц/1 ед.
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