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О КОМПАНИИ 

Компания «Корда Групп» была основана с целью улучшения ситуации, 
сложившейся на дорогах России за последние годы.  Направление развития 
и основная цель компании - повышение уровня безопасности и ответственности 
водителей и пассажиров на дорогах России путем создания систем,  которые 
дисциплинируют водителей, стимулируя их соблюдать правила дорожного 
движения во избежание негативных последствий их нарушения. 

Компания «Корда Групп» - это коллектив молодых и динамичных людей,  
которые умеют ценить не только свое время, но и время своих Заказчиков. 
Поэтому нашим приоритетом является своевременное исполнение взятых 
на себя обязательств и понимание в связи с этим ответственности по данным 
обязательствам. Именно поэтому каждый может быть уверен, что задачи, 
порученные нам,  всегда будут выполнены в полном объеме на высочайшем 
уровне. 

Компания «Корда Групп» является сопроизводителем и 
интегратором решений на базе АПК «АвтоУраган» - аппаратно-
программного комплекса автоматического распознавания 
изображений государственных регистрационных знаков транспортных 
средств и фиксации нарушений правил дорожного движения. 
Мы выполняем проектирование,  согласование,  установку и ввод в эксплуатацию 
АПК «АвтоУраган». Наши специалисты осуществляют выезд в регионы для 
проведения работ по определению количества и функционала комплексов 
в зависимости от текущих финансовых возможностей Заказчика,  
определению наиболее  выгодных точек расположения рубежей 
контроля,   расчету  и  оптимизации стоимости оборудования комплексов, 
проектных работ, согласованию точек монтажа оборудования, точек 
подключения питания и канала передачи данных, установки несущих 
опор и конструкций, а также для осуществления сервисного обслуживания 
и технической поддержки установленных комплексов. Наша компания 
производит поставку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию АПК 
«АвтоУраган» без привлечения сторонних компаний и специалистов. 

Наша  готовность решать наисложнейшие задачи для достижения высокого  
уровня безопасности  на  дорогах России,  молодой профессиональный 
коллектив, понимающий и осознающий всю меру ответственности перед 
своим Заказчиком за свою деятельность,  высокий уровень исполнения своих 
обязательств – все это компания «Корда Групп»! Давайте вместе создавать 
безопасные дороги России для каждого из нас! 
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ПРОЕКТЫ 

Компания «Корда Групп» на сегодняшний день успешно выполнила             
и продолжает выполнять Государственные контракты на поставку,  установку 
и сервисное обслуживание стационарных автоматических комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: проезда на 
запрещающий сигнал светофора,  нарушений правил проезда перекрестков, 
нарушений скоростного режима во множестве регионов России.  

Выполненные проекты: 

• Ижевск – 19 перекрестков,  1 рубеж  контроля скорости,  центр обработки 
данных; 

• Петропавловск-Камчатский – 4 перекрестка с модернизацией центра 
обработки данных; 

• Оренбург – 2 перекрестка,  центр обработки данных; 
• Южно-Сахалинск – 3 перекрестка, 7 пешеходных переходов с 

модернизацией центра обработки данных;
• Абакан -  1 перекресток,  центр обработки данных;
• Ленинградская область - железнодорожный переезд;
• Чебоксары - 1 перекресток;
• Тверь - 6 перекрестков с модернизацией центра обработки данных, 

комплексная автоматизированная система управления дорожным 
движением (АСУДД)  на базе АПК “АвтоУраган;

• Томск - 3 рубежа контроля скорости,  1 перекресток с модернизацией 
центра обработки данных;

• Более 15 стационарных рубежей контроля скорости с возможностью 
розыска транспортных средств по подключенным базам данных в 
Ненецком АО,  Ярославской,  Магаданской,  Вологодской областях, а 
также в Республике Карелия.
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Указанная схема разработана техническим отделом компании «Корда 
Групп» и успешно внедрена в различных регионах РФ. 

ОТЗЫВЫ 

«С момента ввода в эксплуатацию комплексы «АвтоУраган» 
зарекомендовали себя, как одно из эффективных средств для снижения 
аварийности и повышения общей безопасности на дорогах г. Ижевска» -  
Ф. Г. Шайхиев, вр. и. о. начальника Казенного учреждения Удмуртской 
Республики «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики».

Используемые в составе АПК «АвтоУраган-ВСМ» комбинировнный 
видеодатчик для автоматического распознавания государственных 
регистрационных знаков транспортных средств, а также блок коммутации со 
светофорным контроллером являются собственными разработками компании 
«Корда Групп».
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ниже представлены статистические данные по вынесенным 
постановлениям об административных правонарушениях по ст. 12.12. ч.2 КоАП 
РФ* ЦАФАП ГИБДД МВД по Удмуртской Республике за 2014г.,  полученных с 
помощью АПК «АвтоУраган»,  установленных в г. Ижевске. 

месяц год

 ст. 12.12 ч.2 КоАП РФ 

Кол-во постановлений, 
выписанных ЦАФАП 

ГИБДД, шт.
Наложено, руб.

январь

2014

3 410 2 728 000

февраль 2 902 2 321 600

март 4 819 3 855 200

апрель 4 209 3 367 200

май 5 626 4 500 800

июнь 23 610 18  888  000

июль 30 198 24 158  400

август 37 118 29 694 400

сентябрь 43 696 34 956 800

октябрь 11 495 9 196 000

ноябрь 1 732 1 385 600

декабрь 16 759 13 407 200

Итого: 185 574 148  459 200

*   Статья 12.12. ч.2 КоАП РФ. Невыполнение требования Правил 
дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной 
дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,  при 
запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика, 
влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
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СТАТИСТИКА ДТП 

Статистика ДТП указывает – перекрестки относятся к числу наиболее 
аварийно-опасных элементов городской дорожной сети. На них приходится 
большая часть столкновений машин – 20-30% всех инцидентов. Около 
10% жертв дорожно-транспортных происшествий гибнут из-за проезда на 
запрещающий сигнал светофора. 

По  данным  статистики Управления Государственной 
Инспекции Безопасности Дорожного  Движения МВД России по 
Удмуртской Республики от  24.08.2015 г. общее  количество  ДТП    
на 19 перекрестках г. Ижевска, оборудованных аппаратно-программными 
комплексами “АвтоУраган“, в 2014 году снизилось  более чем в два раза,    
чем за аналогичный период предыдущего года,  число  пострадавших также 
уменьшилось вдвое. Примечательно, что за весь 2014 год ни на одном 
из этих перекрестков не произошло ни одного ДТП с погибшими,  в 
отличии от  данных 2013 года (5 погибших). Указанные цифры  наглядно  
показывают положительный эффект работы установленных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД «АвтоУраган». 

 2013 2014

ДТП 122 58

Ранено 144 68

Погибло 5 0

ОТЗЫВЫ 

Глава РЖД Владимир Якунин предложил совместно с властями регионов и ГИБДД 
широко  внедрять системы видеофиксации на переездах. На селекторном совещании 
с топ-менеджерами холдинга он привел в пример регионы,  где уже несколько 
железнодорожных переездов оборудовали аппаратно-программными комплексами 
«АвтоУраган». За недолгое время работы этих систем на переездах отмечается 
«радикальное снижение нарушений». Владимир Якунин предложил расширить этот опыт 
и на другие магистрали.     

“Идея заключается в том,  что мы за свой счет, – а это небольшие деньги, – 
оборудуем соответствующие переезды этими фиксаторами, в то время как регионы 
обеспечат финансирование прокладки необходимого волокна, ну а ГАИ оплатит 
эксплуатационные расходы. Все это, мне кажется, будет способствовать сокращению 
тяжелых последствий на переездах.

            Владимир Якунин,  президент ОАО «РЖД»
   Источник: Корпоративное телевидение ОАО «Российские железные дороги»



6

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АВТОУРАГАН-ВСМ» 
 

Любой многополосный перекресток – это место,  где происходят регулярные 
дорожные инциденты. При этом следует помнить,  что  перекресток – это не только 
точка  пересечения  автомобильных  магистралей,  но  и место размещения 
пешеходных переходов,  что  делает соблюдение правил дорожного  движения 
на этом участке дороги особенно важным. Перекрестки – это самые сложные и 
проблемные участки города с активным движением автотранспорта. Контроль за 
соблюдением правил проезда регулируемых перекрестков является приоритетной 
задачей для всех населенных пунктов Российской Федерации. Для фиксации проезда 
перекрестков на запрещающий сигнал светофора и снижения количества ДТП 
компания «Корда Групп» предлагает эффективный комплекс фотовидеофиксации 
«АвтоУраган-ВСМ». Эта система активно используется во многих городах России и 
за рубежом.  

АПК «АвтоУраган-ВСМ» является инновационным комплексом,  позволяющим 
совокупно решать задачи по выявлению и фиксации следующих нарушений ПДД: 

• нарушение скоростного режима движения ТС; 
• проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора; 
• выезд за стоп-линию перекрестка на запрещающий сигнал светофора; 
• проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора; 
• проезд ТС по трамвайным путям встречного направления; 
• проезд ТС по велосипедным дорожкам, пешеходным дорожкам  

и тротуарам; 
• проезд ТС по обочине; 
• проезд ТС по встречной полосе движения; 
• непредоставление ТС преимущества пешеходу на пешеходном переходе; 
• проезд ТС по полосе дороги для маршрутных транспортных средств; 
• проезд ТС,  в котором водитель или пассажир на переднем сиденье  

не пристегнуты ремнями безопасности; 
• проезд ТС без включенных дневных ходовых огней или ближнего света; 
• проезд ТС, в котором водитель пользуется во время движения 

телефоном, не оборудованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без использования рук; 

• проезд грузовых ТС,  где запрещено движение грузовых ТС; 
• проезд ТС с превышением разрешенной массы; 
• перестроение ТС через сплошную линию разметки на протяженном 

участке дороги;
• нарушение правил остановки или стоянки ТС;
• нарушение правил проезда перекрестков;
• нарушение правил движения по автомагистрали;
• несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги;
• нарушение правил,  установленных для движения ТС в жилых зонах.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АПК «АВТОУРАГАН-ВСМ»

Диапазон измерения скорости движения ТС,  км/ч от 1 до  255 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений скорости,  км/ч 

± 2 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
привязки текущего
времени измерителя к шкале времени UTC(SU), c

± 2

Диапазон высоты подвеса видеоустройства,  м от 5 до  12 

Диапазон углового расположения видеоустройства (по 
горизонтали) к вектору движения ТС по полосе, …° 

от 0 до  20 

Электропитание комплекса: сеть переменного тока (200…240)  В,  (50±2)  Гц 

Потребляемая мощность, с подогревом 
видеоустройства и компьютера,  Вт,  не более: 

• видеоустройство 20

• компьютер 250

Средняя наработка на отказ,  не менее,  ч 35 000

Средний срок службы, не менее,  лет 6

Рабочие условия применения: 

• температура окружающего воздуха, ° С от -40 до +50 

• относительная влажность воздуха при 30° С,  % до 90 

• атмосферное давление,  кПа от 84,7 до 106,7 
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ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ АПК 
«АВТОУРАГАН-ВСМ»

Видеокамера монтируется неподвижно на высоте от 5 до 12 метров          
и контролирует участок дороги - зону контроля. Специальное программное 
обеспечение «АвтоУраган-ВСМ»,  установленное на серверном оборудовании, 
обрабатывает видеокадры,  поступающие каждые 40мс,  выявляет автомобили  
с государственными номерными знаками,  пересекающие эту зону,  и 
определяет их скорость. 

Измерение скорости движения ТС основано на раздельном измерении 
расстояния, пройденного ТС в зоне контроля видеокамеры, и времени, за 
которое это расстояние было пройдено. Перемещение ТС в зоне контроля 
видеокамеры измеряется не произвольно, а по конкретной, фиксированной, 
точно определяемой точке ТС - по центру пластины ее ГРЗ. Все измерения 
производятся на основе двух видеокадров, на которых зафиксировано ТС  
с видимым ГРЗ. 

Программное обеспечение фиксирует первый кадр, на котором 
распознается ГРЗ (въезд ТС в зону контроля видеокамеры),  запоминается время 
его фиксации. Затем, в зависимости от скорости движения ТС, программное 
обеспечение регистрирует еще несколько кадров, следующих через каждые 
40мс, на которых изображено ТС с видимым ГРЗ, пока ТС не покинет поле 
зрения видеодатчика. Программное обеспечение фиксирует последний кадр, 
на котором распознается ГРЗ (выезд ТС из зоны контроля видеокамеры), 
запоминает время его фиксации. 

Определив количество кадров,  поступивших между первым и последним, 
программа рассчитывает время движения ТС в зоне контроля от положения, 
зафиксированного на первом кадре, до положения, зафиксированного на 
последнем кадре (учитывая, что межкадровый интервал по стандарту PAL 
составляет 40мс). 

Программное обеспечение комплекса имеет специальный алгоритм 
программной стабилизации изображения с целью компенсации вибрации 
конструкции, на которой установлен видеодатчик комплекса. Вибрация опорной 
конструкции,  вызванная проездом транспорта или от ветровых нагрузок,  способна 
вносить дополнительную погрешность при определении пройденного пути. 
Поэтому перед вычислением пути по видеокадрам применяется алгоритм  
программной стабилизации изображения, который компенсирует воздействие 
вибрации. 
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Затем производится вычисление пути, пройденного ТС от положения, 
зафиксированного на первом кадре,  до положения,  зафиксированного  на 
последнем кадре. Для этого в системе координат видеокадра определяются 
координаты опорной точки пластины ГРЗ (ее центра)  на первом и последнем 
кадре. 

Кадры виртуально совмещаются,  строится вектор перемещения пластины 
ГРЗ в системе координат видеокадра. Тем самым определяется пройденный 
путь пластины ГРЗ,  измеренный в пикселях видеокадра. 

Используя параметры взаимного расположения видеокамеры и зоны 
контроля,   измеренные  при  градуировке,   программное  обеспечение  комплекса 
пересчитывает вектор перемещения пластины ГРЗ  из пикселей видеокадра  
в миллиметры зоны контроля видеокамеры в плоскости дороги. 

При переводе координат пикселей видеокадра в координаты зоны 
контроля на дороге система учитывает,  что проекции разных пикселей на 
плоскость дороги имеют разные размеры (цену деления,  в мм)  не только 
по оси Y (вдоль дороги),  но и по оси X  (поперек дороги). Это позволяет точно 
пересчитывать путь по двум осям,  поэтому возможно устанавливать видеокамеру 
не строго над полосой движения,  а со смещением в сторону. 
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Такой расчет пройденного пути был бы окончательным,  если бы опорная 
точка действительно перемещалась в плоскости дороги. Однако в реальности 
пластина ГРЗ закреплена на ТС на некоторой высоте над дорогой. А в этом 
случае реальный путь,  пройденный опорной точкой (центр пластины),  будет 
меньше длины его проекции на плоскость дороги. 

Высота установки пластины ГРЗ в соответствии с ГОСТ Р 50577-93 
находится в диапазоне от 300мм до 1200мм (при необходимости до 2000мм). 
То есть заранее высота крепления ГРЗ на конкретном ТС неизвестна. 
Следовательно, без определения высоты подвеса ГРЗ измеренное значение 
скорости будет неверным,  так как содержит дополнительную погрешность. 
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РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ПОДВЕСА ГРЗ 

В  программном обеспечении «АвтоУраган-ВСМ» встроен специальный 
модуль расчета высоты подвеса ГРЗ. Этот модуль запатентован как в общем 
методе измерения скорости по видеокадрам (приоритет от 20 июля 2010 г.), 
так и более подробно,  отдельным патентом (приоритет от 01 февраля 2011 г.). 
Суть метода состоит в следующем: зная точные размеры распознанной 
пластины ГРЗ (размеры номерных пластин заданы по ГОСТ Р 50577-93,  для 
общегражданских российских однострочных ГРЗ размеры таковы: ширина 
520мм,  высота 112мм и высота больших символов 78мм) и определив 
размеры изображения этой же пластины ГРЗ в нужном видеокадре,  
с учетом геометрических параметров взаимного расположения видеокамеры 
и ее зоны контроля (из параметров градуировки), программный модуль 
определяет расстояние (дальность)  от матрицы видеокамеры до пластины ГРЗ 
в пространстве. Затем,  с учетом высоты подвеса видеокамеры над дорогой, 
дальность пересчитывается в высоту расположения пластины ГРЗ над дорогой. 

На точность определения размеров пластины ГРЗ по изображению 
оказывает влияние ряд факторов: 

• три угловых искажения: неровность крепления (визуальная 
непараллельность ГРЗ дорожному полотну), наклон пластины  
в сторону или от камеры и крепление пластины не на фронтальной 
плоскости ТС; 

• физическая выпуклость и вогнутость пластины по контуру бампера; 
• наблюдение зоны контроля под углом к линии движения. 



12

Программа анализирует изображение ГРЗ на наличие каждого 
такого искажающего фактора отдельно. При обнаружении искажения оно 
компенсируется. Физическое закрытие черной рамки пластины ГРЗ накладной 
кассетой компенсируется программно за счет определения положения 
распознанных символов. Это позволяет программе правильно выявлять рамки 
(и, следовательно, размеры) не только российских однострочных ГРЗ, но и ГРЗ 
любых других типов (двустрочных или других стран, где линейные размеры 
пластины ГРЗ иные,  чем в российском ГОСТе). 

В  расчет высоты подвеса входит и учет рельефа дорожного полотна (углы 
продольного и поперечного уклона),  произведенный в процессе градуировки. 
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РАБОТА АПК «АВТОУРАГАН-ВСМ» 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  

Для фиксации нарушений по каждому направлению регулируемого 
перекрестка, в зависимости от количества и ширины полос, используется 
одна или несколько камер. Стоит отметить, что в качестве распознающих 
камер используются цифровые камеры высокого разрешения,  
позволяющие одновременно контролировать несколько полос движения. 
Ниже представлена  типовая схема размещения оборудования на 
перекрестке, на которой количество распознающих камер соответствует 
количеству контролируемых полос. Распознающие камеры,  направленные 
навстречу въезжающему на перекресток потоку, служат для фиксации  
и распознавания государственных регистрационных знаков въезжающих на 
перекресток автомобилей. Обзорные камеры служат для фотофиксации общей 
обстановки на перекрестке, а также производят запись видеофрагмента, что 
служит дополнительной доказательной базой факта нарушения.  В  фокус этой 
камеры также попадает светофор с включенным запрещающим сигналом. 

АПК «АвтоУраган-ВСМ» производит автоматическую видеофиксацию 
автомобиля, пересекающего стоп-линию после включения запрещающего 
сигнала светофора. Комплекс получает информацию о включении 
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запрещающего сигнала методом “сухого“ контакта  со светофорного 
контроллера, либо аналитическим методом с помощью обзорной камеры. 
Через программируемый промежуток времени, необходимый для обеспечения 
возможности завершения маневра в соответствии с ПДД,  любое ТС,  
пересекающее зону контроля,  считается нарушителем. С этого  момента 
начинается видеозапись по всем камерам. 

Для каждого ТС,  выехавшего на перекресток на запрещающий сигнал 
светофора,  комплексом «АвтоУраган-ВСМ» фиксируется: 

• изображение ТС и отдельно увеличенное изображение его ГРЗ; 
• распознанный номер транспортного средства (в текстовом виде); 
• фото- и видеоматериалы с обзорной камеры,  однозначно  подтверждающие 

факт выезда ТС на перекресток при запрещающем сигнале светофора. 

Видеоролик нарушения сохраняется в течение длительного времени  
и может быть предоставлен в качестве дополнительной доказательной базы. 
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ИНТЕРФЕЙС АПК «АВТОУРАГАН-ВСМ» 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТС И НАРУШЕНИЙ 
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ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ ТРАСС И АНАЛИТИКА 
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

АПК «АвтоУраган-ВСМ» - универсальное средство для оценки 
загруженности трасс. Встроенный модуль статистической обработки позволяет 
решать задачи в области транспортной логистики. 

Подсчет количества транспорта по каждой контролируемой полосе за 
заданный период времени (в различные часы суток, дни недели, месяцы года  
и т.п.)  позволяет оценить: 

• нагрузку на дорожное полотно в течение разных периодов времени; 
• интенсивность движения, и, соответственно, построить правильный режим 

переключения светофоров для обеспечения максимальной пропускной 
способности по полосе; 

• если статистическому обсчету подлежат все полосы одного направления 
конкретной трассы,  то можно узнать ее загруженность и рассчитать ее 
реальную пропускную способность. 

Подсчет статистики проезда по всем трассам, оборудованным АПК 
«АвтоУраган-ВСМ»,    позволяет  оценить  количество   транспортных   средств,     въехавших  
и выехавших из города за определенный период. 

По накопленной базе данных регистрации (журналу) 
оператор может отсортировать весь поток транспорта по типам 
и кодам регионов, то есть выяснить, автомобили из каких стран  
и регионов  проезжают в месте контроля. 

Оценка скорости транспортного  потока по видеоизображению 
позволяет оценить скорость каждого транспортного средства 
(в отсутствии поверенного сертифицированного радара, либо 
специализированного видеодатчика – это не измерение,   
а именно оценка). Если средняя скорость близка к нулю более заданного 
для данной точки контроля периода времени,  то система автоматически 
формирует сообщение о заторе. 



17

ПРЕИМУЩЕСТВА АПК «АВТОУРАГАН-ВСМ» 

Вне зависимости от места размещения АПК «АвтоУраган-ВСМ» обладает 
рядом преимуществ по сравнению с другими системами: 

1. Высокие показатели степени вероятности распознавания 
государственных регистрационных знаков: 

Для целей розыска с вероятностью ошибки не более 2%: 

- Не менее 96% день; 
- Не менее 96% ночь (темное время суток). 

2. Измерение скорости ТС производится без использования 
радиолокационного измерителя. Измерения скорости движения ТС 
осуществляет специальный видеодатчик совместно со специализированным 
программным обеспечением математическим методом. Данный метод 
измерения запатентован и внесен в реестр средств измерений. Метод 
измерения скорости по видеокадрам по сравнению с «радарным» методом 
имеет ряд преимуществ: 

• диапазон измеряемых скоростей от 1 до 255км/ч; 
• измерение скорости как одиночных ТС,  так и движущихся в плотном 

транспортном потоке; 
• независимое измерение скорости каждого ТС,  находящегося  

в кадре видеокамеры,  до 16 целей одновременно; 
• отсутствие ошибочного присвоения измеренной скорости другому ТС; 
• менее жесткие требования к конструкции,  на которой размещается 

измеритель; 
• отсутствие влияния сложных погодных условий (сильный дождь или 

снег) на результат измерения скорости и распознавания номерного 
знака; 

• проведение поверки по месту эксплуатации – нет необходимости 
проводить ежегодный демонтаж/монтаж  измерителей и их 
транспортировку в поверочную лабораторию и обратно; 

• невозможность дистанционного обнаружения комплекса 
антирадарами,  радар-детекторами и подобными устройствами. 

3. АПК «АвтоУраган-ВСМ» в автоматическом режиме производит 
распознавание ВСЕХ государственных  регистрационных знаков ТС,   проходящих 
через зону контроля,  и поиск по подключенным базам данных вне зависимости 
от того, было совершено нарушение ПДД  в  момент  прохождения зоны 
контроля  или  нет. Таким образом,   появляется возможность обнаруживать ТС,  



сведения о которых числятся в базе штрафов, угона, неуплаты алиментов, 
должников по кредитам и другим подключенным базам данных,  а также вести 
статистику всего проходящего транспорта. 

4. Система представляет собой модульную структуру, что 
позволяет с минимальными  затратами  произвести  первоначальную  
установку  комплекса,   а  в дальнейшем обеспечить наращивание 
возможностей и функционала как отдельно взятого рубежа 
контроля, так и гибкое развитие системы в целом. Передача данных  
в центр обработки осуществляется по существующим каналам связи ВОЛС, 
радиоканалу или с использованием Wi-Fi,  3G или 4G. 

5. АПК «АвтоУраган-ВСМ» обеспечивает распознавание передних и 
задних одно- и двустрочных регистрационных знаков,  в том числе неимеющих 
светоотражающего покрытия. В  общей сложности комплекс поддерживает 
около 400 типов регистрационных знаков в том числе: Россия (22шт. – все 
типы),  все страны СНГ и Балтии,  20 стран Европы,  страны Южной и Северной 
Америки и др. Список поддерживаемых регистрационных знаков регулярно 
дополняется.

6. Для центров автоматизированной фиксации административных 
правонарушений, в которых производится обработка полученных 
данных от рубежей контроля, разработано специальное программное 
обеспечение,  позволяющее в ручном и автоматическом режимах 
формировать постановления об административных правонарушениях с 
занесением информации в административную практику. Центр выписки 
протоколов поддерживает любую базу данных владельцев в форматах 
DBASE,  MS  ACCESS, MS  SQL Server, PostgreSQL, ORACLE и другие. 
Также нашими специалистами производится бесплатная интеграция  
с уже имеющимися и установленными программными продуктами в центрах 
автоматизированной фиксации административных правонарушений. 

7. В  отличии от остальных систем комплексы «АвтоУраган» уже 
установлены и исправно функционируют во многих регионах РФ. За время 
работы АПК «АвтоУраган» зарекомендовали себя как эффективное средство 
по выявлению и регистрации нарушений ПДД,  розыску автотранспорта. 
И главное,  в местах, где была произведена установка системы, отмечено 
существенное снижение аварийности,  резко уменьшилось количество ДТП,   
и,  как следствие,  уменьшилось количество пострадавших в ДТП. 
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МОБИЛЬНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ АПК КОНТРОЛЯ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

Для профилактики правонарушений, которые чаще всего остаются 
безнаказанными,  так как совершаются за пределами участков с интенсивным 
движением транспорта и/или в пределах жилых зон – там, где не работают 
системы автоматической фиксации нарушений ПДД,  компания «Корда Групп» 
предлагает эффективные мобильные и портативные аппаратно-программные 
комплексы контроля нарушений ПДД. Эти системы созданы на основе 
алгоритма распознавания системы «АвтоУраган» и активно используются 
во многих городах России и за рубежом. Стоит отметить высокую точность 
геопозиционирования комплексов за счет использования двух систем - 
ГЛОНАСС/GPS  и быструю окупаемость (1-3 месяца, в зависимости от 
региона эксплуатации). Разработка комплексов производилась при тесном 
взаимодействии с эксплуатирующими службами.

 
МОБИЛЬНЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЙ ПДД 
«ПАРКРАЙТ»

Комплекс обладает универсальным 
конструктивом, подходящим для установки  
в салоне любых автомобилей за незначительное 
время. Для работы в темное время суток  
в комплекте поставляется ИК-прожектор.

Комплекс  применяется  для  фиксации 
нарушений правил стоянки и остановки,  

проезда  пешеходного  перехода,  полосы маршрутного  транспорта,  полосы 
встречного движения и других видов нарушений,  для доказательной базы 
которых достаточно фотографии автомобиля с распознанным государственным 
регистрационным знаком,  фотографии и видеоролика с обзорной камеры. При 
необходимости этот видеоролик может быть разбит на кадры и распечатан.

Комплекс работает в автоматическом режиме, но при некоторых видах 
нарушений оператор может включать режим ручного управления. Вне 
зависимости от текущего режима работы комплекс автоматически проверяет 
все автомобили, попавшие в зону видимости камер,  по подключенным базам 
розыска. При выявлении разыскиваемого автомобиля оператору выводится 
визуальное и звуковое оповещение об обнаружении.



Полученные во время патрулирования данные автоматически передаются 
по беспроводным линиям связи с комплекса в центр обработки данных.

К началу 2015 года в Москве эксплуатируются 310 комплексов «ПаркРайт». 
В  других городах России активно работают еще около 100 комплексов. Также 
система «ПаркРайт» используется в Беларуси,  Украине,  Молдове.

Комплекс «ПаркРайт» сертифицирован и имеет 3 патента.

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ФОТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД 
«ПАРКНЕТ» 

Комплекс «ПаркНет» предназначен для 
контроля платной парковки,  а также для фиксации 
нарушений правил остановки и стоянки и других 
фактов административных правонарушений  
с участием неподвижных автотранспортных средств. 

АПК «ПаркНет» производит фотофиксацию, 
распознавание номера автомобиля  

и формирование пакета данных с указанием даты,  времени и места события  
и передачей его по беспроводным линиям связи в центр обработки данных. 

Из полученного пакета данных формируется постановление о взыскании 
штрафа,  которое высылается владельцу автомобиля. 

В  момент фиксации правонарушения,  в зависимости от ситуации, 
инспектор с АПК «ПаркНет» может направить сообщение о принудительной 
эвакуации автомобиля-нарушителя. 

Комплекс «ПаркНет» разработан для городских служб, занятых 
организацией дорожного движения и эксплуатацией платных парковочных зон 
на городской территории. Также комплексы «ПаркНет» могут использоваться 
подразделениями ГИБДД МВД РФ и в мероприятиях по обеспечению порядка 
на территориях жилых зон участковыми полицейскими. 

Портативный аппаратно-программный комплекс «ПаркНет» – это 
специальное техническое средство измерения времени и координат. «ПаркНет» 
– это метрологически сертифицированный комплекс,  внесенный в Госреестр СИ, 
не имеющий аналогов в России. 

К началу 2015 года в Московской области эксплуатируется 141 комплекс 
«ПаркНет». 
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