
LPRS1000

Интегрированная система 
распознавания 
номерных знаков

Система распознает автомобильные государственные регистрационные знаки 
Российской Федерации. В работе терминала используются новейшие алгоритмы 
распознавания государственных номерных знаков, созданные на базе программных 
наработок, хорошо зарекомендовавших себя в промышленности. Высокая 
производительность системы позволяет производить идентификацию движущегося 
автомобиля. Это позволяет организовать быстрый проезд транспорта в охраняемую 
зону и делает систему более удобной в эксплуатации.

Функции

Быстрый и точный алгоритм 
распознавания номерных знаков

Простота установки и подключения

Светодиодный экран

Современный элегантный 
дизайн

1234567 LED
• Точность распознавания 99,99%
• Автоматическое распознавание
номерных знаков

• Камера, дисплей, подсветка и
основание -
конструкция "все-в-одном"

• Отображение информации о
номере, сумме оплаты, свободных
парковочных местах и другой
информации.
• Можно настроить отображение
различной информации

• Красивый внешний вид и цвет



Спецификация

Аксессуры

Шлагбаум серии PB
ZK-BAR-A1-90  

Автоматический 
шлагбаум

ZK-BAR-A1-3 
Раздвижной 

шлагбаум

Рекламный шлагбаум
серии PBG

Простота эксплуатации и управления Работа при плохих погодных 
условиях• Поддержка профессионального 

программного обеспечения для управления 
парковкой. • Камера: класс защиты IP65

• Система управления: класс защиты IP54 

Модель LPRS1000

Точность идентификации День ≥99.9%; ночь ≥99.7%

Дальность идентификации 2-10 м (рекомендуемая 3.5-4 м)

Время идентификации ≤200 мс

Связь TCP/IP

Интерфейсы 2 реле, 2 AUX входа, аудио вх./вых., 2 485 выход, сброс, Wiegand выход

Объектив 2MP, автофокус, рекомендуемый диапазон: 3.5-4 м

Минимальная освещенность 0.1 Люкс

LED Display
Отображение номера автомобиля, времени въезда и выезда, суммы платных услуг, 
свободные парковочные места и другая информация

Функции
Автоматическое распознавание номерных знаков, отображение информации в реальном 
времени, голосовое оповещение, настраиваемые правила начисления оплаты, экспорт  
финансовых отчетов, черный и белый список, подсветка, управление шлагбаумом

Программное обеспечение ZKParking C/S Software

 Потребляемая мощность 80 Вт

Питание  AC 220В 50Гц

 Рабочая температура -25°C - +65°C

Влажность  10-90%

Вес 30 кг

Размер упаковки 340x220x1600 мм



Подключение

Размеры (мм)

Сервер Рабочая станция

Шлагбаум
выезд

Свитч

Свитч

Шлагбаум
въезд

Workstation ComputerИнтегрированная 
система распознавания 

номерных знаков

Интегрированная 
система распознавания 

номерных знаков

340

220

14
19
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