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Введение 
Тема исследования: «Особенности внедрения автоматических систем 

наблюдения за ситуацией на дорогах в условиях интенсивного движения» 

Обоснование выбора темы: Меня заинтересовало огромное количество 

видеокамер, используемых в транспортной инфраструктуре. Я задался вопросом, 

насколько оправдано их использование и широкое распространение. 

Проблема исследования: зависимость от установки камер фотовидеонаблюдения 

уровня ДТП (в том числе с летальным исходом) и связанной с ДТП загруженности 

автодорог. 

Цель: проанализировать эффективность автоматических систем наблюдения за 

ситуацией на дорогах. 

Задачи: 

1) изучить теоретические материалы по технологии автоматических систем 

наблюдения за ситуацией на дорогах; 

2) выявить наличие и разновидности камер фотовидеонаблюдения на автодороге; 

3) учесть оценку общественности в отношении отслеживания ситуации на дорогах 

камерами фотовидеонаблюдения; 

4) сравнить данные по количеству ДТП на отрезках дороги с камерами и без камер 

фотовидеонаблюдения; 

5) рассмотреть эффективность установки автоматических систем 

фотовидеонаблюдения на дорогах. 

Актуальность. В настоящее время возникают серьезные затруднения движения 

даже на крупных скоростных автомагистралях. Причиной половины дорожных пробок 

являются ДТП, вызванные нарушением правил дорожного движения. Зачастую 

результатом аварии становится потеря человеческой жизни.  

Гипотеза: предполагаю, что конечный результат работы систем 

фотовидеонаблюдения на дорогах не способствует регулярной дисциплинированности 

участников дорожного движения. 

Объект исследования: ПДД (правила дорожного движения). 

Предмет исследования: Автоматические системы фотовидеонаблюдения за 

ситуацией на дорогах. 

Методы исследования: эмпирические (наблюдение, сравнение), теоретические 

(синтез, анализ, абстрагирование).  
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Экспериментальная база: маршрут Мытищи – Радумля (а/д Холмогоры / ш. 

Ярославское / Е115 / М-8 – Центральная кольцевая автомобильная дор. / A113 – 

Московское малое кольцо / ш. Ленинградское / E105 / А107/М-10) 

Практическая значимость работы: Результаты, полученные мной в ходе 

проведения исследования, заинтересуют как автолюбителей, так и пешеходов. Понимание 

предназначения автоматических комплексов наблюдения за ситуацией на дорогах 

способно мотивировать участников дорожного движения к соблюдению ПДД. Материалы 

исследования могут быть использованы при изучении ПДД в учебных заведениях, а также 

служить дополнительным источником информации для самообразования. 
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1. Развитие систем фотовидеонаблюдения в России 
На российских дорогах камеры фотовидеонаблюдения появились в 2008 году, 

когда была утверждена федеральная программа по безопасности дорожного движения. С 

тех пор электронные данные о правонарушениях водителей стали признаваться 

основанием для штрафных санкций. Применение прогрессивных технологий на первом 

этапе всеми участниками процесса воспринималось вполне позитивно: ведь это, с одной 

стороны, освобождало автовладельцев от частых контактов с автоинспекторами и 

одновременно дисциплинировало их, с другой — серьёзно разгружало самих работников 

ГИБДД. 

В настоящее время автоматические системы наблюдения за ситуацией на дорогах 

набирают все большую популярность. Данная тенденция обусловлена тем, что монтаж 

систем фотовидеонаблюдения позволяет контролировать безопасность на дорогах, 

следить за транспортными потоками и фиксировать нарушения правил дорожного 

движения гораздо лучше, чем это сделает инспектор. Преимуществами такого способа 

контроля безопасности, в отличие от использования человеческих ресурсов, являются его 

непрерывность и беспристрастность. Камеры на дорогах именно благодаря этим 

свойствам являются одним из самых перспективных средств, способных обеспечить 

безопасность дорожного движения. 

Разберёмся, где появятся новые камеры, что они будут уметь и насколько их 

локализованное производство и разработка зависят от наложенных на Россию санкций. 

 

1.1. Фотовидеонаблюдение на дорогах: плюсы и минусы 

Системы видеонаблюдения за ситуацией на дорогах применяют для максимального 

обеспечения безопасности не только ГИБДД. В связи с разнообразием функционала 

подобного рода системы широко используют и администрации городов.  

Так, во многих мегаполисах широко применяется система «Безопасный город», 

которая может оказать помощь при поиске нарушителя, скрывшегося с места ДТП, или 

просто установить виновника происшествия. Кроме того, данная система включает в себя 

камеры для контроля за общественным порядком в зоне наблюдения. Если в городе 

хорошо развита система видеонаблюдения на дорогах, организация круглосуточного 

дежурства у пульта управления камерами дает возможность максимально оперативно 

реагировать на возникающие внештатные ситуации и поддерживать безопасность 

дорожного движения на должном уровне. 

Организация системы видеонаблюдения на дорогах подразумевает качественно 

спроектированную сеть камер. Для обеспечения максимальной безопасности необходимо 
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количество камер, достаточное для полного покрытия мест в городе, наиболее 

проблемных с точки зрения безопасности дорожного движения. 

В настоящее время участники дорожного движения – причем как водители, так и 

пешеходы – не могут быть уверены в том, что им удастся доказать свою правоту в случае 

ущемления их прав в результате транспортного происшествия. Причиной этому является 

тот факт, что в качестве доказательств используются показания свидетелей или 

представителей органов правопорядка. Но они далеко не всегда могут оказаться рядом. 

Данные, полученные с помощью камер видеонаблюдения за дорожным движением, 

способны защитить интересы правой стороны. 

Одним из проблемных вопросов развития системы видеонаблюдения остается 

высокая стоимость. Для качественного функционирования таких систем и извлечения 

максимальной пользы от их эксплуатации необходимо обеспечить наличие камер как 

минимум на всех ключевых дорожных развязках города. 

Органами контроля безопасности дорожного движения также широко 

используются целевые камеры на дорогах, способные выявлять определенные нарушения 

правил дорожного движения (превышение скорости, непристегнутый ремень 

безопасности и др.). Камеры должны быть хорошего разрешения. В числе обязательных 

функций современных систем видеонаблюдения является распознавание номеров 

автомобилей. 

Одним из ключевых преимуществ системы видеонаблюдения является 

возможность записи полученных данных в архив. Благодаря этой функции к видеозаписи 

можно обратиться в любое время, найти необходимый кадр или обратить внимание на 

детали, даже если оператор за пультом управления пропустил момент совершения 

правонарушения. 

Использование системы видеонаблюдения на дорогах оказывает беспрецедентный 

психологический эффект. Доказано, что наличие видеонаблюдения действует на водителя 

точно так же, как присутствие сотрудников ДПС: количество нарушений в местах, где 

установлены камеры, является минимальным. 

Несомненно, установка камер на дорогах способствует повышению безопасности 

дорожного движения. Актуальность систем, обеспечивающих полноценное наблюдение за 

ситуацией на дорогах, возрастает по мере развития технологий. Положительная динамика 

развития данной области свидетельствует о том, что создание качественной сети камер на 

дорогах является лишь вопросом времени. 
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1.2. Обновление парка систем фотовидеонаблюдения 

Развитие систем фотовидеофиксации идет во всех регионах страны в рамках 

реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ее разработали 

для достижения нулевой смертности в результате ДТП. На текущий момент практически 

во всех регионах России идет расширение и обновление парка систем 

фотовидеонаблюдения. И только порядка 10–15% всех новых комплексов пойдут на 

замену тем, что уже работают на дорогах.  

В каждом регионе, как уточнили в Ассоциации производителей дорожных 

комплексов «Око», число камер должно увеличиваться следующим образом. Базовое 

количество камер в каждом отдельном регионе должно вырасти: 

− на 188% в 2023 году;  

− на 211% в 2024 году;  

− на 250% в 2030 году.  

По данным ГИБДД на конец декабря 2021 года, по всей России было 

расположено 19,4 тыс. стационарных и 3,3 тыс. передвижных камер. 

          В 2022 году количество камер планируют увеличить: 

− в Санкт-Петербурге на 300 новых комплексов; 

− в Тюменской области на 99 новых комплексов; 

− в Свердловской области — минимум на 60 комплексов. 

Кроме того, обновлением парка систем фотовидеофиксации занимаются в 

Красноярском крае, Новосибирской, Амурской, Владимирской, Вологодской, 

Саратовской, Кировской, Курской, Орловской и Астраханской областях. 

           В Москве в 2022 году заменят 500 дорожных камер на комплексы с более 

современным функционалом. Замена камер связана с тем, что предыдущий пятилетний 

контракт по размещению и обслуживанию подошел к завершению. При этом общее 

количество комплексов в столице не изменится и составит около 3,5 тыс. штук. Места, где 

появятся камеры, определит ГИБДД. 

           Регионы с наибольшим количеством комплексов дорожных камер (по убыванию): 

1. Татарстан; 

2. Москва; 

3. Московская область; 

4. Краснодарский край; 

5. Свердловская область. 
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1.3. Срок службы дорожных камер  

Средний срок службы комплексов фотовидеофиксации составляет 7–10 лет в 

зависимости от их типа. Все комплексы один раз в два года проходят обязательную 

процедуру поверки специальными метрологическими службами. Чаще всего они выходят 

из строя раньше этого срока по причине внешних воздействий. Например, из-за 

неблагоприятных погодных условий и сбоев в работе электросетей, а также из-за ДТП с 

наездами автомобилей на дорожные опоры освещения, на которых размещены комплексы. 

В других случаях речь обычно идет о замене каких-либо комплектующих – 

например, устройств подогрева вычислительного модуля видеокамеры, аккумуляторных 

батарей, механизмов фокусировки или модулей инфракрасной подсветки. 

Некоторые компании для программного обеспечения имеют свой «софт». Это 

система, позволяющая контролировать техническое состояние всех комплексов 

фотовидеофиксации, а также их обслуживание. Еще это уникальный аналитический 

модуль безопасности дорожного движения, который представляет собой 

интеллектуальное решение для анализа и прогнозирования аварийно-опасных участков 

дорог и очагов аварийности. Платформа собирает все типы данных из различных 

источников для учета и анализа ДТП, прогнозирует возникновение очагов ДТП и 

предлагает оптимальные варианты их предотвращения.  

Как правило, крупные производители и операторы систем фотовидеонаблюдения 

на дорогах имеют стратегические запасы всех необходимых комплектующих и запасных 

частей для комплексов как минимум на один год вперед, а некоторые на два. 

В начале текущего года Россия подверглась санкционной атаке со стороны США и 

стран Европейского союза. Многие производители столкнулись с проблемой нехватки 

сырьевой базы и связанным с санкционными ограничениями ростом цен на 

комплектующие. Предполагалось, что санкции окажут влияние на логистическую цепочку 

той небольшой части импортных комплектующих для отечественных систем 

фотовидеофиксации, к которым относятся микропроцессоры и модули памяти. Однако, в 

настоящее время ситуация стабилизируется. Производители постепенно 

переориентировались на отечественных поставщиков и партнеров из азиатских стран, в 

частности, Китая. Кроме того, Россия задействовала масштабные программы поддержки 

отечественных IT-компаний и проектов, что дает уверенность в успешном 

импортозамещении ПО и национализации рынка микрочипов. 
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1.4. Эффективность установки систем фотовидеонаблюдения 

В 2021 году в отношении российских водителей были вынесены 160,7 млн 

постановлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения, что на 10% больше, 

чем в 2020 году. 

В денежном эквиваленте с помощью дорожных камер в России были выписаны 

штрафы на сумму 104,1 млрд рублей, что является рекордным показателем. Годовой 

результат превысил 100 млрд рублей впервые. Об этом стало известно из отчетности 

ГИБДД, опубликованной в начале апреля 2022 года.  

По итогам 6 месяцев 2022 года на территории Российской Федерации отмечено 

снижение основных показателей дорожно-транспортной аварийности. Всего 

зарегистрировано 53 537 (-7,2%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 

погибли и / или были ранены люди. В данных ДТП погибли 5 651 (-3,9%) и получили 

ранения 67 708 (-7,5%) человек. Снижение трех основных показателей аварийности 

относительно аналогичного периода прошедшего года зафиксировано в 38 субъектах 

Российской Федерации. Число погибших снизилось в 47 регионах. Наибольшее снижение 

отмечено в Республике Карелия (-45,2%), Чеченской Республике (-59,5%), Костромской 

области (-46,9%), г. Санкт-Петербурге (-41,9%) и Ненецком автономном округе (-100%, за 

6 месяцев погибших не зарегистрировано). Однако уровень дорожно-транспортной 

аварийности в стране остается достаточно высоким – каждое одиннадцатое (4 825) ДТП 

привело к смертельному исходу. (Рис.1-3) 

При этом в 13 регионах России в зонах обзора стационарных дорожных камер 

выросло количество автомобильных аварий (анализ статистики ГИБДД за январь — 

сентябрь 2022 года). Среди таких субъектов — Московская (+19% к прошлому году), 

Челябинская (+45%), Иркутская (+71,4%), Рязанская области (+2,3%), Камчатка (+41,7%). 

В Крыму наблюдается более чем трехкратный прирост дорожных происшествий. 

В ряде субъектов аварийность снизилась, но при этом выросло число погибших под 

камерами — среди них Москва (+33%) и Татарстан (+66%).  

В настоящее время в России используют более 20 тысяч дорожных камер, в том 

числе 17,2 тысячи стационарных. 

Камеры с момента их появления на дорогах РФ в 2008 году позиционировались 

властями как средство снижения аварийности, поэтому рост числа ДТП в зоне их 

контроля удивителен. 

В обществе уже несколько лет идет активная дискуссия о реальном эффекте 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 2019 году в федеральном правительстве 

раскритиковали систему концессии, когда частные компании, вкладывая деньги в камеры, 
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получают доход от штрафов. Научный центр безопасности дорожного движения МВД в 

недавнем обзоре указывал, что в некоторых случаях системы фиксации сами провоцируют 

ДТП: водители, внезапно обнаружив камеру, резко меняют направление движения. Даже 

глава ГИБДД Михаил Черников довольно резко выразился о дорожных камерах: 

«Изначально была идея развернуть фотовидеофиксацию, а потом, когда люди 

привыкнут, меньше будут нарушать, постепенно камеры убирать. А у нас развернули и 

продолжают разворачивать дальше. Это неправильно. Камеры должны быть только 

там, где есть опасность».  

Независимый эксперт из движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов утверждает: 

«Комплексы позволяют снизить аварийность на 30% сразу после установки, но 

затем эффект от работы камеры сглаживается». 

В Минтрансе Московской области отмечают, что рост аварийности был 

зафиксирован после того, как в 2021 году МВД отменило штрафы за среднюю скорость 

между двумя и более камерами: 

«Раньше автомобилисты придерживались скоростного режима на участке 

фиксации средней скорости, и аварий не было. Теперь же резкие перепады скорости, 

когда водители тормозят лишь перед камерой, приводят к ДТП». 

             

2. Виды камер фотовидеофиксации 
Камеры, которые использует ГИБДД для фиксации нарушений, пожалуй, самые 

главные враги российских водителей. Ведь это не инспектор, с которым можно 

договориться – камеры могут 24/7 контролировать дороги, фильтровать транспортный 

поток и при этом не брать взятку! Но дело тут не только в неотвратимости наказания – 

техника имеет свойство «глючить» и в автоматическом режиме привлекать к 

ответственности граждан за нарушения, которых в действительности не было.  

Для того, чтобы предупреждать, а не выявлять постфактум возникновение 

правонарушений, ГИБДД выпустило официальную карту с актуальной поддержкой, где в 

рамках региона и города можно посмотреть расположение комплексов 

фотовидеонаблюдения. Просмотр предоставляет приложение Яндекс.Навигатор. 

Недостатком такой карты от ГИБДД является то, что она показывает только 

стационарные камеры видеофиксации. Очевидно, переносные средства не будут 

актуализироваться ежедневно. Но и на других ресурсах нет информации о мобильных 

системах фотовидеонаблюдения – в таком случае можно рассчитывать на помощь только 

радар-детекторов. (Рис.4) 
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2.1. Основные принципы работы 

По принципу работы применяемые сейчас комплексы делятся на радарные, 

фотовидеофиксации и лазерные. По способу использования – на передвижные и 

стационарные.  

Принцип работы радарных комплексов фиксации основан на эффекте Доплера. В 

сторону автомобиля посылаются электромагнитные волны. Отражаются они уже с 

измененной частотой, что и фиксируется радаром. По изменению частоты определяется 

показатель скорости, с которой автомобиль приближается к радару или удаляется от него. 

Примерно так же работают и лазерные системы измерения скорости. Радары, 

основанные на эффекте Доплера, применяются не только для определения скорости 

движения автомобилей, но и для определения скоростей самолетов, кораблей и даже 

облаков. Сам же эффект нашел применение и в астрономии: с его помощью определяют 

радиальную скорость движения небесных тел, в том числе галактик и звезд. 

 

2.2. Стационарные комплексы 

Фотокамера, работающая в паре с радаром, в момент замера скорости делает 

снимок автомобиля, чтобы не было споров о том, кто же именно совершил нарушение. 

Кроме радара и камеры в стандартный набор устройств практически всех 

комплексов слежения входят инфракрасный прожектор и модуль определения координат 

ГЛОНАСС / GPS. Кроме того, они комплектуются блоками питания, устройствами 

хранения и обработки информации. Практически все используемые на дорогах комплексы 

фотовидеонаблюдения за ситуацией на дорогах – отечественного производства. Сегодня в 

России насчитывается порядка десяти производителей таких автоматических систем. 

Перед вводом в эксплуатацию любая камера сначала работает в тестовом режиме – 

как правило, это 1-2 месяца. В течение тестового периода данная система фиксирует 

нарушения, но штрафов не отсылает. Сотрудники полиции изучают фото, а затем, в 

зависимости от допущенных ошибок, вручную настраивают компьютер с целью 

предотвращения подобных ошибок в дальнейшем. Со слов сотрудников полиции, после 

тестового периода ошибок практически нет, погрешность 1 на 1 000 000. 

 

Стрелка-СТ (Рис.5) 

Один из самых распространенных отечественных комплексов фотовидеофиксации 

– «Стрелка-СТ». Состоит он из двух частей: сам радар и широкоугольная камера. Радар, 

как уверяет производитель, создан на основе технологий, применяемых в российской 
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военной авиации. Широкий угол обзора камеры позволяет системе «видеть» до пяти 

полос движения одновременно.  

Возможности «Стрелки-СТ»: 

✔ видит нарушителей скоростного режима; 

✔ контролирует движение по встречной полосе; 

✔ обочине; 

✔ выделенной полосе для общественного транспорта; 

✔ пересечение стоп-линии; 

✔ движение грузовых автомобилей в запрещенных местах и другие нарушения. 

«Дальность зрения» камеры превышает 500 м. На этом расстоянии она «ловит» 

нарушителя в потоке машин, «ведёт» его, пока тот не приблизится на расстояние в 50 м, 

после чего фиксирует нарушителя и его госномер при помощи фотокамеры. Минус этой 

системы – она не реагирует на объекты, движущиеся со скоростью более 180 км/ч.  

Ввиду высокой стоимости комплекса «Стрелку» целесообразно ставить именно на 

магистральных трассах с многополосным движением. 

 

АвтоУраган-ВСМ2 (Рис.6) 

Это не просто камера – это целая система, объединяющая несколько комплексов 

фотовидеонаблюдения, имеющая общую синхронизацию времени по сигналу с ГЛОНАСС 

/ GPS. Эти камеры ГИБДД могут фиксировать 17 видов нарушений ПДД, в числе 

которых: 

✔ превышение скорости; 

✔ проезд на красный; 

✔ выезд за стоп-линию; 

✔ движение под запрещающий знак; 

✔ наличие включенных фар; 

✔ езда по трамвайным путям; 

✔ тротуарам и велодорожкам. 

Камеры видят до 4 дорожных полос, фиксируют объекты на скорости до 255 км/ч и 

обеспечивают точность с погрешностью не больше 2 км/ч. 

 

Одиссей (Рис.7) 

Автономный стационарный комплекс, состоящий из нескольких камер. В его 

арсенале 12 видов нарушений, которые он может запечатлеть, в том числе: 

✔ превышение скорости; 
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✔ проезд на запрещающий сигнал; 

✔ выезд на встречную полосу; 

✔ поворот налево либо разворот в нарушение разметки; 

✔ движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и 

так далее. 

Камера создана ООО «ТЦОБДД» и реагирует на объекты, движущиеся со 

скоростью до 250 км/ч. Предполагаемая погрешность ±1 км/ч, диапазон действия 

засекречен производителем. Кроме фиксации ПДД, комплекс проверяет госномера на их 

наличие в базах – например, в розыске. 

 

Кречет-СМ, СКАТ, СКАТ-РИФ, СКАТ-ПП (Рис.8) 

Серия камер, выпускаемых ООО «Ольвия». Каждая из них обладает 

исключительными специфическими особенностями. 

Например, КРЕЧЕТ-СМ обеспечивает сплошной контроль с фотофиксацией всех 

транспортных средств. СКАТ может использоваться как стационарный, так и 

передвижной фиксирующий комплекс. СКАТ-РИФ работает по такому же принципу, что 

и Автодория, обеспечивая математический расчет скорости движения. А СКАТ-ПП – это 

камера ГИБДД, «заточенная» на вылавливание нарушения ПДД в зоне пешеходного 

перехода.  

Кречет видит нарушителей в диапазоне 10-100 м, СКАТ в диапазоне 5-50 м, а для 

СКАТ-РИФ такой диапазон вообще значения не имеет. Любая из систем распознает 

нарушителей, если они двигаются в пределах 250 км/ч. 

 

Паркон-С (Рис.9) 

Этот комплекс рассчитан, в первую очередь, для выявления нарушителей правил 

остановки и парковки. Паркон-С включает в себя несколько поворотных уличных камер, 

управляемых из единого центра. Сегодня эти системы можно найти на картах 

большинства городов России. 

Система фиксирует автомобили, припаркованные на заданном участке, и 

направляет информацию о них в единый центр: два фото с датой и временем, госномер, 

местоположение и иные сведения. Паркон-С распознает нарушителей как на своей, так и 

на противоположной стороне дороги. 

 

VOCORD Traffic (Рис.10) 

Система способна зафиксировать 15 видов нарушений, в том числе: 
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✔ нарушение скоростного режима; 

✔ нарушения правил пересечения перекрестка; 

✔ пересечение сплошных линий; 

✔ нарушение правил стоянки и остановки; 

✔ нарушение в зоне пешеходных переходов и т.д. 

Комплекс может включать в себя различные комплектующие и измерять скорость 

движения как при помощи детекторов (до 300 к/ч), так и при помощи оптики (до 250 

км/ч). Разработчики уверяют, что система не распознается антирадарами, обеспечивает 

97% достоверности распознания госномеров и пропуск менее чем 2% от общего трафика. 

 

Кордон-М (Рис.11) 

Система распознавания комплекса фиксации нарушений «Кордон-М», по 

утверждению производителя, создана на основе технологии нейронных сетей. Технология 

обеспечивает возможность быстрого обучения новым форматам государственных 

регистрационных знаков. 

 

И рассмотрим новые комплексы видеофиксации, которые установили на дорогах 

России за последний год. 

 

Колибри (Рис.12) 

Это один из новейших комплексов видеофиксации, который активно 

устанавливается в 2022 году на дорогах России. На карте можно найти их пока 

преимущественно в Москве и Казани, но также они распространяются и в других городах. 

Главное преимущество комплекса в его размерах, благодаря чему эти системы 

можно устанавливать легко и в различных местах. Водители их часто не замечают, а 

потому не сбрасывают скорость. 

 

Автодория (Рис.13) 

Это аппаратно-программный комплекс, измеряющий скорость движения 

автомобилей не при помощи радаров, а путем математических вычислений времени, за 

которое зафиксированный автомобиль преодолевает расстояние между 

несколькими регистраторами. 

Система обеспечивает зональный контроль скорости на участках 

дороги протяженностью от 250 метров до 10 км, а потому для водителя не имеет значения, 

на каком расстоянии он находится от регистратора. Именно поэтому нет никакого смысла 
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сбрасывать скорость, проезжая Автодорию – она высчитывает среднюю скорость на 

участке между двумя камерами. 

Автодория, помимо скорости, контролирует: 

✔ пересечение разделительных полос; 

✔ выявляет нарушения правил стоянки и остановки; 

✔ фиксирует езду по обочине либо полосе для общественного транспорта и иные 

нарушения. 

Кроме того, эти стационарные комплексы фотовидеонаблюдения в режиме онлайн 

передают в ГИБДД актуальную информацию о текущей загруженности дорог. В 2022 году 

их можно найти на цифровых картах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, 

Краснодара и ряда других – преимущественно на трассах вблизи крупных городов. 

 

2.3. Передвижные и мобильные камеры 

Кроме стационарных, в ГИБДД используют камеры в передвижных и мобильных 

комплексах. Но применение этих систем не получило столь массового распространения, 

так как ключевое условие их использования – контроль со стороны сотрудников. И дело 

даже не в обеспечении их работоспособности, а в том, что такие камеры могут попросту 

украсть с обочины. 

В числе таких систем чаще всего встречаются: 

− КРИС-П – передвижной фоторадарный комплекс, «ловит» в основном 

превышение скорости с возможностью передачи результатов по радиоканалу данных и 

кадров на удаленный мобильный пост; 

− АРЕНА – передвижная система автофотофиксации нарушений ПДД, 

обнаруживающая нарушителей на контролируемом участке дороги, измеряющая скорость 

их движения, фотографирующая нарушителя и передающая результаты на удаленный 

компьютер по радиоканалу; 

− АМАТА – лазерный радар, имеющий широкий диапазон измерений 

скорости от 1,5 до 280 км/ч. Минимальное расстояние для измерений – 15 м. Управляется 

сотрудниками ГИБДД при помощи пульта, обеспечивает прицельную выборку из 

транспортного потока. 

 

2.4. Квадрокоптеры и аэростаты 

Инновации от ГИБДД в области поимки правонарушителей расширяются и уже 

вышли на новую ступень. С недавнего времени в арсенале сотрудников ГИБДД есть и 

летающие камеры, размещенные на дронах и аэростатах. 
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Конечно, они не такие «умные», самостоятельно определять наличие нарушения 

ПДД и передавать сведения об этом в единый центр не могут. Однако, вполне могут 

играть роль «удаленных глаз» инспектора и фиксировать правонарушения при помощи 

камеры. Главное условие применения такой камеры – официальная регистрация в ГИБДД 

после обязательного прохождения метрологической проверки и сертификации в 

соответствии с ГОСТ Р 57145. (Рис.14) 

Конечно, коптеры и аэростаты не смогут определить скорость автомобиля. Но 

расположение стационарных камер ГИБДД возможно далеко не на любой местности, чего 

нельзя сказать об использовании воздушной техники. К тому же, летающие камеры без 

проблем могут использоваться в местах значительного скопления автомобилей и помогать 

выявлять такие нарушения, как: 

✔ пересечение двойной сплошной; 

✔ выезд на встречную полосу; 

✔ нарушение правил проезда на нерегулируемых пешеходных переходах; 

✔ выезд на обочину, тротуар, велодорожку; 

✔ нарушение правил обгона и так далее. 

Однако, пока не отлажена автоматизация работы таких инновационных средств 

фотовидеофиксации, их надежность вызывает некоторые опасения. Падение на крыши 

автомобилей и головы пешеходов летательных аппаратов ГИБДД, обесточенных либо 

вследствие неточного маневра, недопустимо. Видимо, именно по причине технического 

несовершенства эти новации до сих пор не стоят на постоянном вооружении дорожной 

полиции, хотя первое их использование было опробовано еще в 2016 году.  

 

3. Какие нарушения умеют фиксировать камеры 
На российских дорогах работают как старые комплексы фотовидеонаблюдения, так 

и современные. Одно из ключевых отличий современных моделей комплексов 

фотовидеофиксации от более ранних заключается в их технологичности. 

            Самые первые комплексы могли фиксировать лишь превышение скоростного 

режима. Тогда как современные модели способны контролировать полосы движения в 

обоих направлениях и распознавать порядка 50 составов нарушений ПДД, в том числе 

сложных: непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества 

пешеходам и др. 

            Производители дорожных камер сообщают, что сейчас комплексы можно научить 

практически любому виду фиксации составов нарушений, которые есть в ПДД. При этом 
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в большинстве случаев менять старые комплексы на новые не обязательно, достаточно 

лишь обновить программное обеспечение. 

Помимо классических фиксаций превышения скорости, комплексы умеют 

распознавать пока еще непривычные виды нарушений. В том числе: 

− нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения 

других автомобилей; 

− нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов; 

− нарушение водителем правил пользования телефоном; 

− пересечение «островка безопасности»; 

− движение между полос; 

− езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней; 

− движение по тротуару; 

− заезд под «кирпич»; 

− движение по трамвайным путям через перекресток; 

− движение задним ходом и разворот не из крайнего положения; 

− нарушение правил стоянки на местах для электромобилей. 

Главная проблема при рассмотрении материалов с камер – это отсутствие 

возможности и времени у операторов внимательно изучить все обстоятельства. Из-за 

этого даже те водители, которые вынужденно нарушили ПДД (например, объехали 

препятствие или увернулись от столкновения), получают штрафы. Кроме того, сами 

водители стали жаловаться на штрафы за отсутствие ремня безопасности – при этом они 

уверяют, что ремень просто не виден на черной одежде. 

 

3.1. Непристёгнутый ремень безопасности  

Согласно статистике, применение ремней безопасности предотвращает 

смертельные повреждения в 75 случаях из 100. Несмотря на это, отсутствие ремня на 

водителе или пассажирах во время движения в автомобиле остается самым частым 

нарушением ПДД. 

Камеры ГИБДД фиксируют фотоснимками пристёгнутый / непристегнутый ремень 

безопасности благодаря нейросети, когда автомобиль находится на расстоянии от 50 до 10 

метров от установленной камеры. (Рис.15) Минимальное расстояние и высокое 

расположение камеры ГИБДД расширяют фотообзор, и снимки водителя и переднего 

пассажира получаются достаточно чёткие. 

При этом камера фиксирует отсутствие ремня как на водителе, так и на пассажире. 

Если водитель пристёгнут ремнем безопасности, а пассажир проигнорировал свою 
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обязанность, то в отношении собственника автомобиля будет вынесено постановление за 

нарушение, даже несмотря на то, что сам водитель был пристёгнут. Это регулируется 

п.2.1.2 ПДД РФ: водитель обязан не перевозить непристёгнутых ремнем безопасности 

пассажиров. За данное нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей на основании статьи 

12.6 КоАП РФ. 

Избежать штрафов достаточно сложно, так как камера, фиксирующая данное 

нарушение, обладает высоким разрешением. Камера выдает одинаково качественные фото 

в различных условиях видимости: как днём или на солнце, так и ночью, даже если 

водитель одет во всё чёрное. Инфракрасная подсветка позволяет получить четкое 

изображение даже при самой плотной тонировке лобового стекла автомобиля. 

Некоторые водители покупают белые футболки с чёрным принтом в виде 

застёгнутого ремня безопасности. Цель – обмануть инспекторов ГИБДД и камеры 

фотовидеонаблюдения на дорогах. (Рис.16) Однако, сегодня с камерами такой фокус не 

пройдет. Всё дело в работе системы. Искусственный интеллект делает до 25 

высококачественных снимков до 5 Мп, которые потом обрабатываются сотрудниками 

Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Вторым 

этапом проверки является оценка возможного нарушения со стороны обученных 

сотрудников ГИБДД. В их распоряжении окажется набор снимков высокого качества, где 

видна каждая деталь в движении. Разумеется, сотрудники центра распознают обман и 

выпишут постановление о штрафе. 

 

3.2. Использование телефона за рулем 

Эпоха цифровых технологий затронула и сферу транспортной безопасности. 

Использование мобильного телефона при управлении движущимся транспортным 

средством стало вторым по популярности нарушением правил дорожного движения. 

Пункт 2.7 ПДД РФ предупреждает, что водителю запрещается «пользоваться во 

время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим 

вести переговоры без использования рук». В соответствии со статьей 12.36.1 КоАП РФ за 

использование телефона в машине предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Штраф 

начисляется не только за разговоры с трубкой у уха, но и за написание СМС или за работу 

с приложениями во время движения автомобиля. Пользование навигационной системой в 

смартфоне тоже не допускается. 

Для безопасной работы необходимо закрепить смартфон на передней панели с 

помощью специальных фиксирующих устройств. Это могут быть вакуумные консоли для 

ветрового стекла или иные держатели. 
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3.3. Технология отслеживания нарушений камерами 

Распознать камеру «на телефон» и «на ремень» просто. Они отличаются 

специальными фонарями подсветки, помогающими заглядывать внутрь салона. Для этой 

цели стандартная полицейская камера фотовидеофиксации практически любой модели 

оснащается дополнительным мощным ИК-прожектором. Выглядит он как черная круглая 

фара, висящая рядом с камерой. Когда машина попадает в ее объектив, прожектор выдает 

инфракрасную вспышку, высвечивая салон машины. Лучи отражаются от окружающих 

объектов и возвращаются в объектив камеры, помогая определить очертания фигур 

пассажиров и положения рук водителя. (Рис.17) 

В пояснениях департамента транспорта говорится, что камеры обучены 

безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности. По заданным 

алгоритмам распознается признак нарушения. К примеру, если водитель просто почесал 

ухо, то по характерным признакам компьютер распознает действия водителя и исключает 

ложные срабатывания. Если же он сидит с высоко поднятой рукой или устремил взгляд 

вниз на экран телефона, то он явно отвлекается от управления автомобилем. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать: присутствие на дороге 

полицейской камеры, рядом с которой установлено дополнительное устройство, 

вспыхивающее красным светом при приближении машины, свидетельствует о 

фотовидеофиксации разговоров за рулем по телефону или непристегнутых ремней 

безопасности. 

Дальше все материалы с признаком нарушения передаются в ЦАФАП, где их 

изучает инспектор ГИБДД и принимается решение о том, было совершено нарушение или 

нет. 

 

3.4. Популярные способы обмана камер фотовидеонаблюдения ГИБДД 

В попытке избежать штрафов многие автовладельцы интересуются, как обмануть 

камеру фотовидеонаблюдения. Так появляются все новые остроумные изобретения, 

опережающие ловкие технологии сотрудников ГИБДД. Оказывается, существуют вполне 

честные способы немного схитрить. 

✔ Грязь 

Этот вариант по-прежнему остается наиболее популярным. Грязь, пыль, опавшие 

листья, комочки снега – все это с легкостью может усложнить распознавание автомобиля 

камерами фотовидеофиксации. Однако, не обязательно пачкать номера, катаясь по 
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грязным дорогам. В магазинах стали продавать грязь, которая упакована в баллончики, 

внешне похожие на краску. (Рис.18) 

Интересно, что на выбор в продаже имеется грязь с эффектом чернозема, глины и 

песчаника. По отзывам автомобилистов, грязь, распыленную из баллончика не так просто 

смыть – придется потрудиться. 

Но таким способом провести получится только камеры. От остановившего на 

дороге автоинспектора грязью в баллончике прикрыть номера не удастся. Он обязательно 

выпишет штраф в размере 500 рублей. 

✔ Инфракрасный свет 

Это дорогой способ обмана камер на дорогах. Современная аппаратура считывает 

знаки, используя специальные лучи. Если встроить в номера инфракрасный свет, внешне 

они не будут отличаться, а вот камеры считать их не смогут. 

Полный комплект такого оборудования стоит около 9000 рублей. Потребуется 

удалить краску с родных номеров и покрасить той, что в наборе. Несмотря на затраченные 

финансы и усилия, вряд ли получится обмануть фотовидеонаблюдение – эффективность 

такого метода не больше 50%. 

✔ Иностранные номера 

На автомобиле со знаками других государств также можно свободно перемещаться 

в течение трех месяцев. Поскольку этих данных в базе нет, постановление присылать 

некуда и некому. (Рис.19) 

Подобные знаки – это не наклейка. Для того, чтобы разместить их на автомобиле, 

следует зарегистрировать машину за пределами РФ. Далеко не у каждого автовладельца 

есть такая возможность. При этом срок передвижения все же ограничен, и у ГИБДД могут 

возникнуть дополнительные вопросы по передвижению иностранного ТС. 

✔ Автомобиль юридического лица 

Некоторые умельцы используют вариант с регистрацией автомобиля на фирму-

однодневку. Если придет письмо от ГИБДД со штрафом, фирма уже перестанет 

существовать, и, соответственно, выплата отменяется. Но и здесь есть некоторые 

особенности: при злоупотреблении такими действиями есть риски: от получения запрета 

на любые регистрационные действия вплоть до требования погашения всех штрафов. 

Если гражданин не собирается заниматься бизнесом в будущем, то метод вполне рабочий. 

✔ Заклеенные номера 

Автовладельцы продолжают заклеивать символы на табличках, как в самом начале при 

появлении камер фотовидеонаблюдения. Но современная техника работает 

исключительно с использованием инфракрасного излучения. Это означает, что 
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заклеивание номеров простым бумажным листиком или упавшим листом с дерева не даст 

нужных результатов. Камера все равно распознает комбинацию корректно. В итоге 

автовладелец получит штраф. Для более эффективного заклеивания следует использовать 

картон или что-то потолще, чем простая бумага. (Рис.20) 

            Сейчас имеются в продаже различные светоотражающие наклейки. Далеко не все 

они работают, но некоторые водители продолжают экспериментировать и заклеивать 

символы. (Рис.21) Внешне номерной знак никак не будет отличаться от стандартного, и 

даже опытный инспектор может сразу не заметить подвох. При встрече с камерой на 

фотоснимке будут отражаться пробелы в тех местах, где наклеена полоска. 

При этом важно наклеивать полоски больше, чем на одну цифру – чтобы у 

сотрудника, которому камера передаст нечитаемые символы на обработку, не было 

шансов распознать автомобиль. 

✔ Плоская табличка 

Можно просто поменять имеющийся знак на мягкие или пластиковые таблички без 

рельефа. Как в таком случае происходит обман камеры ГИБДД, фиксирующей скорость? 

Она просто не читает номера, на которых нет выпуклостей в определенных местах. 

 

Используя все вышеописанные хитрости, стоит помнить об ответственности 

автолюбителя перед законом и помнить о связанных с обманом рисках. Любой 

автовладелец должен понимать, что передвижение по дороге с нечитаемыми номерами 

или знаками, которые инспектор будет вправе признать недействительными, влечет 

существенное наказание. (Рис.22) 

Система видеонаблюдения не всегда сама считывает символы, и в этом случае 

снимки передаются сотрудникам инспекции. В ГИБДД утверждают, что в ближайшее 

время камеры будут улучшены. На дорогах станут применять более современное 

оборудование, которое способно помимо номера фиксировать цвет и марку автомобиля. 

 

3.5. Обработка полученных данных, или «письма счастья» 

Информацию о нарушении комплекс направляет на сервер. Здесь после обработки 

изображения из набора кадров «извлекаются» сведения о номере автомобиля и нарушении 

– например, превышении скорости. Далее система в автоматическом режиме определяет 

личность владельца автотранспортного средства, и формируется постановление об 

административном правонарушении. Система работает практически самостоятельно. Но в 

то же время без участия человека ни одно нарушение обработано быть не может. 
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Первоначально оператор центра фиксации нарушений должен подтвердить, что 

система все сделала правильно. Не ошиблась, например, в результатах поиска владельца 

автомобиля по причине плохо читаемых номеров. Но сотрудники таких центров, как 

правило, лица гражданские, поэтому выносить постановления о привлечении к 

ответственности они не могут. Если сотрудника центра ничего не насторожило, он 

отправляет файл с информацией о нарушении инспектору ГИБДД. Но если есть какие-

либо сомнения, материал выбрасывается в корзину и дальше уже не идет. 

Квалификация действий водителя в качестве нарушения и вынесение 

постановления о штрафе – уже прерогатива сотрудника ГИБДД. Постановление о 

нарушении заверяется электронной цифровой подписью и отправляется на сервер. Теперь 

оно может быть распечатано на бумаге, упаковано в конверт и отправлено нарушителю. 

Такие письма должны направляться с уведомлением о вручении. Именно такие 

уведомления автовладельцы стали иронично называть «письмами счастья». 

Так как весь процесс от фиксации нарушения до вынесения постановления 

совершается в электронном виде, то технически возможно сразу же после подписания 

постановления цифровой подписью уведомить об этом нарушителя в удобной для него 

форме. 

Чтобы автовладелец мог получать уведомления о совершенном правонарушении, 

ему нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и запросить 

услугу информирования о наличии штрафов ГИБДД. В личном кабинете помимо своих 

данных нужно указать данные своего автомобиля и выбрать удобный способ получения 

информации: SMS на номер мобильного телефона или сообщение по электронной почте. 

Если в смартфоне или планшете установлено мобильное приложение «Госуслуги», то 

информация о штрафах может поступать в виде push-уведомлений. Зная о вынесении 

постановления, достаточно зайти на сайт и найти всю информацию о нарушении. 

Оплатить штраф сейчас также можно через Интернет.  

На практике случаются и ошибки в работе оборудования и сотрудников. Плохая 

видимость на дороге вследствие дождя или снега приводит к тому, что камера не может 

правильно распознать регистрационный номер автомобиля. Иногда и некоторые 

автовладельцы делают все, чтобы номера не могли быть распознаны системой: 

заклеивают скотчем отдельные цифры, затирают их белым маркером. Не всегда 

алгоритмы системы распознавания нарушений достаточно отработаны. Все это должен 

корректировать сотрудник центра фиксации, ведь в его обязанности входит просмотр 

отснятого фото- и видеоматериала, однако и он может ошибиться. 
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Так, недавно московский автолюбитель получил «письмо счастья», из которого 

следовало, что его автомобиль пересек сплошную линию разметки. Но при рассмотрении 

фотоснимка выяснилось, что это не машина выехала на обочину, а ее тень пересекла 

сплошную полосу разметки. (Рис.23). На необоснованный штраф водитель подал жалобу 

через официальный сайт ГИБДД. История получила общественный резонанс и, вероятно, 

поэтому реакция на обращение последовала быстро. В ГИБДД Москвы происшедшее 

объяснили сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации. Постановление о наложении 

штрафа будет отменено. 

В случае получения «письма счастья» нужно понимать, что презумпция 

невиновности на вынесение постановления о штрафе не распространяется. Доказывать 

отсутствие вины придется автовладельцу (ст. 1.5 КоАП РФ). 

Что делать водителю, который получил постановление, но с ним не согласен? На 

фото чужая машина или фактического нарушения ПДД не было (как в предыдущем 

примере, где только тень пересекла разделительную линию)?  

Игнорировать уплату штрафа нет смысла. Рано или поздно его придется заплатить. 

Могут быть и другие неприятные последствия – например, ограничение на выезд за 

рубеж.  

При отсутствии вины в правонарушении необходимо в установленном порядке 

обжаловать постановление о штрафе. На обжалование дается 10 суток с момента вручения 

постановления. Так как «письмо счастья» отправляется с уведомлением о вручении, то 

автовладелец получает его на почте, и с этого момента начинается отсчет дней до 

окончания срока обжалования. Если в течение этого времени автовладелец не 

воспользуется своим правом на обжалование, то постановление вступает в силу. На 

оплату штрафа дается 60 дней. Водитель не успеет оплатить – дело будет передано в 

службу судебных приставов. Обжалуется постановление либо через подразделение 

ГИБДД, вынесшее постановление, либо через суд. Как правило, через сайт ГИБДД подать 

жалобу удобнее всего. 
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Выводы 
Цель работы выполнена: мной были изучены различные способы сбора 

информации о ситуации на дорогах автоматическими системами наблюдения; я 

понаблюдал за транспортным потоком в месте, где установлена система 

фотовидеофиксации нарушений и оценил степень безопасности движения в этом месте; 

сформированы выводы о причинно-следственной связи между установкой 

автоматических систем слежения и ситуацией на дорогах. 

Реализованы поставленные задачи: 

1) собраны теоретические материалы из разных источников по техническим 

характеристикам автоматических систем наблюдения за ситуацией на дорогах; 

2) в условиях интенсивного движения в качестве пассажира ТС обнаружены на 

автодороге несколько разновидностей камер фотовидеонаблюдения; 

3) в суждениях относительно фотовидеонаблюдения использованы мнения как 

представителя общественности, так и госслужащих в сфере транспорта; 

4) проанализированы данные по количеству ДТП; 

5) получен вывод об эффективности установки автоматических систем 

фотовидеонаблюдения на дорогах. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась частично. Присутствие камер 

фотовидеонаблюдения на дорогах способно снизить количество ДТП до нулевых 

значений только при одновременном наличии нескольких условий: 

Непродолжительное время с момента установки конкретной камеры в конкретном 

месте. На мой взгляд, присутствие камеры на дороге не мотивирует водителя к 

постоянной средней скорости, а вынуждает снижать высокую скорость в тех местах, где 

установлены камеры фотовидеонаблюдения. Вождение с меняющейся скоростью опасно, 

так как способно привести к пробкам на дороге и даже стать причиной ДТП, ведь 

неожиданное торможение вызывает цепную реакцию во всем потоке автомобилей, 

идущих позади. Водитель, часто проезжающий по одному и тому же маршруту, 

запоминает расположение камер фотовидеонаблюдения, и их контролирующая функция 

теряет эффективность. 

Мобильность систем фотовидеофиксации. Если исключить фактор 

осведомленности водителя о камере на дороге, можно избежать намеренного снижения им 

скорости на данном участке пути. Однако, по моему мнению, данный метод носит 

исключительно карательную функцию для нарушителей ПДД и наиболее опасен в том 

случае, если водитель распознает камеру в последние секунды приближения к ней, ведь 
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он может среагировать резким торможением и спровоцировать ДТП как для себя, так и 

для остальных автомобилей на дороге. 

Развитие технологий, опережающее творческую мысль человека. Разумеется, 

автовладельцы стремятся избежать штрафов, придумывают и осваивают различные 

формы обмана как сотрудников ГИБДД, так и камер фотовидеонаблюдения. Мне кажется, 

штрафы призваны только наказать за правонарушение, но не предупредить его повторное 

возникновение. Зачастую из-за страха «попасться» на камеру фотовидеонаблюдения и 

получить штраф на ухищрения идут вполне прилежные водители, которые обычно 

соблюдают правила дорожного движения. Заставить автолюбителей отказаться от 

разнообразия уловок способны такие новации, которые распознают любые способы 

обмана при любых окружающих условиях. 

Ликбез автовладельцев относительно возможностей камер различного типа. 

Данные, полученные мной в этом исследовании, во многом изменили мое представление о 

соблюдении ПДД водителями и об интенсивности транспортных потоков в целом. Я 

убежден – если бы водители знали, что умеют камеры фотовидеонаблюдения, они бы не 

пытались их обмануть. В обществе действует стереотипное мнение о системах 

фотовидеонаблюдения как о методе наказания за правонарушения, но никак не 

воспитания безопасного вождения. Полагаю, внедрение в учебных заведениях 

информации о возможностях технологий, используемых сотрудниками ГИБДД, наряду с 

изучением ПДД могло бы сформировать и этикет вождения, и корректное отношение к 

методам определения нарушения. 

Анализ материалов данного исследования привел меня к выводу, что 

упредительный эффект камер соблюдения скоростного режима сомнителен. А вот в 

эффективности камер относительно всех остальных нарушений – я, напротив, утвердился, 

несмотря на наличие погрешностей. 

Изучив вышеуказанную статистику, я понимаю, что исследование отвечает 

актуальным запросам современного общества. Тема внедрения автоматических систем 

наблюдения за ситуацией на дорогах в условиях интенсивного движения несет 

злободневный характер. Ведь в наше прогрессивное время мы все являемся участниками 

дорожного движения – как в городах с оживленными транспортными потоками, так и на 

безлюдных проселочных дорогах.  

Отмечу, что я неслучайно выбрал эту современную тему для своего 

исследовательского проекта на слёт 2022 года – меня всегда интересовало устройство 

работы камер фотовидеонаблюдения на дорогах. Работа над проектом удовлетворила мой 

интерес и доставила мне большое удовольствие. 
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Приложение 

 

Рис.1 Распределение ДТП и погибших в них 

 

 

Рис.2 Распределение ДТП по видам происшествий 
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Рис.3 Количество ДТП и их доля из-за основных причин и с сопутствующими условиями 

 

 

Рис.4 Комплексы фотовидеофиксации на карте навигации 

 



 

Рис.5 Комплекс фотовидеофиксации 
Стрелка-СТ 

 

Рис.6 Комплекс фотовидеофиксации 
АвтоУраган-ВСМ2

 

Рис.7 Комплекс фотовидеофиксации Одиссей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Комплексы 
фотовидеофиксации Кречет-СМ, 
СКАТ, СКАТ-РИФ, СКАТ-ПП 

 

Рис.9 Комплекс фотовидеофиксации 
Паркон-С

 

 

 

Рис.10 Комплекс фотовидеофиксации VOCORD Traffic 
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Рис.11 Схема работы комплекса Кордон-М4 

 

 

Рис.12 Комплекс фотовидеофиксации 
Колибри 

 

Рис.13 Комплекс фотовидеофиксации 
Автодория
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Рис.14 Предупреждение о работе квадрокоптеров 

 

Рис.15 Фотофиксация непристегнутого 
ремня безопасности 

 

 

Рис.16 Футболка с принтом ремня 
безопасности

 

 

Рис.17 Камера со специальными фонарями подсветки 



 

Рис.18 Грязь в баллончиках для обмана 
камер фотовидеофиксации 

 

Рис.19 Иностранный номер автомобиля 

 

 

Рис.20 Заклеенные номера автомобиля 

 

 

Рис.21 Светоотражающие наклейки на 
номера автомобиля

 

 

Рис.22 Движение с нечитаемыми номерами или знаками 
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Рис.23 Тень автомобиля пересекает сплошную линию 

	

 


