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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. 
В  числе таких решений - мобильный АПК «ПаркРайт», предназначенный 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. Наша компания 
производит поставку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию АПК 
«ПаркРайт» 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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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ПАРКРАЙТ 

Мобильный аппаратно-программный комплекс (АПК) ПаркРайт 
изготовлен для фиксации нарушений правил дорожного движения. Комплекс 
предназначен для использования в салоне автомобиля. Установка АПК 
ПаркРайт производится на любом автомобиле и занимает 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 эксплуатируется 420 комплексов ПаркРайт. 
В  других городах России активно работают еще около 150 комплексов. Также 
система ПаркРайт используется в Армении, Беларуси, Бразилии, Иордании, 
Казахстане,  Молдове.

Комплекс ПаркРайт сертифицирован, является средством измерения и 
имеет 3 патента.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

АПК ПаркРайт имеет несколько вариантов исполнения.

Различные модификации комплекса позволяют выбрать оптимальную для 
работы модель, что позволяет успешно решать задачи инспектирования.

ВСТРОЕННЫЙ ВАРИАНТ

Компьютер с монитором и навигационным приемником ГЛОНАСС/
GPS  монтируются внутри торпедо автомобиля. Камеры и ИК-прожектор 
закрепляются отдельно на лобовом стекле автомобиля.

Преимущества этого варианта — защита электронных компонентов 
от внешнего воздействия, быстрый запуск, удобство эксплуатации, а также 
возможность замены отдельных компонентов без полного демонтажа 
комплекса.
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МОНОбЛОК

Все устройства комплекса, включая обе камеры и ИК-прожектор, 
вмонтированы в единый пластиковый корпус, который закрепляется на лобовом 
стекле внутри автомобиля.

Этот вариант имеет преимущество в скорости установки (монтаж/
демонтаж) и эргономике.
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РАздЕЛьНЫЙ ВАРИАНТ

Камеры и ИК-прожектор размещены в отдельном видеоблоке. Компьютер 
с монитором и навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS  размещаются в 
другом блоке.

Обе части комплекса размещаются на лобовом (или боковом) стекле 
патрульного автомобиля независимо друг от друга.
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ВНЕШНИЙ ВИд И УСТРОЙСТВО АПК ПАРКРАЙТ 

Комплекс разработан с учетом ограниченного объема внутреннего 
пространства салона автомобиля и устойчив к перепадам температуры, 
влажности и воздействию вибрации. Конструкция корпуса обладает хорошей 
эргономикой и имеет современный дизайн.

Все технические компоненты,  входящие в состав комплекса, имеют 
высокий запас прочности и разрабатывались с учетом каждодневной, 
многочасовой эксплуатации на российских дорогах.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПАРКРАЙТ

В ПАТРУЛьНОМ АВТОМОбИЛЕ

Комплекс ПаркРайт наиболее часто применяется для патрулирования 
городских улиц с целью выявления и автоматической регистрации фактов 
нарушения парковки или контроля оплаты платной парковки. Патрульный 
автомобиль, оснащенный комплексом ПаркРайт, движется по определенному 
маршруту и одновременно проводит автоматическую инспекцию участков 
улиц с запрещенной парковкой (знак 3.27 «Остановка запрещена») или 
проверку зон платной парковки.

К числу таких же патрульных экипажей можно отнести автомобили ГИБДД. 
Целью инспекторов ГИБДД является автоматическая проверка автомобилей 
по базам розыска транспортных средств. 
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НА МАРШРУТНОМ ОбщЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Комплекс размещается на лобовом стекле, настраивается и работает 
полностью в автоматическом режиме все время следования транспортного 
средства по маршруту. При возвращении транспортного средства в парк 
данные с комплекса передаются по Wi-Fi соединению на сервер, а с него в 
ЦОД. Далее производится выписка постановлений по всем зафиксированным 
нарушениям проезда по полосе маршрутного транспорта и запрещенной 
стоянки на остановках маршрутного транспорта.

Плюсом такого применения комплекса является экономия средств на 
приобретение и содержание патрульного автомобиля.
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НА СКУТЕРЕ / МОТОцИКЛЕ

Комплекс ПаркРайт, размещенный на скутере - самый экономичный 
вариант организации патрулирования. Скутер обладает высокой 
мобильностью и создает меньше помех другим участникам движения в отличие 
от автомобиля. Он может передвигаться в тех местах, где возможности 
патрульного автомобиля ограничены (тупики, «пробки», участки дорог с 
ремонтом и т.д.). Кроме того, скутер потребляет малое количество топлива, 
что также важно для экологии города.

Условное сравнение соотношения издержек между автомобилем и 
скутером составляет 1 : 5 - использовать скутер значительно выгоднее! Это 
существенно снижает совокупную стоимость эксплуатации комплекса.
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА 

Комплекс устанавливается на торпедо в салоне автомобиля. 
Питание комплекса осуществляется от бортовой сети автомобиля или от 
дополнительного аккумулятора.

Перед началом работы оператор регулирует видеоблок так, чтобы обе 
камеры фиксировали обочину дороги.

Время подготовки и запуск установленного в патрульном автомобиле 
комплекса занимает около 5 минут.
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ТИПЫ НАРУШЕНИЙ, ФИКСИРУЕМЫЕ 
АПК ПАРКРАЙТ

• нарушение правил стоянки и остановки;
• стоянка на остановках маршрутного транспорта;
• проезд и стоянка на полосе маршрутного транспорта;
• выезд на полосу встречного движения;
• стоянка на пешеходном переходе и нарушение правил проезда 

пешеходного перехода;
• проезд на запрещающий сигнал светофора;
• остановка на трамвайных путях, на железнодорожных переездах, в 

тоннелях, мостах и т. д.

Также АПК ПаркРайт осуществляет розыск транспортных средств по 
подключенным базам данных.
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ПРИНцИП РАбОТЫ КОМПЛЕКСА ПАРКРАЙТ 

Идентифицируются все номерные знаки автомобилей, попавших в зону 
наблюдения распознающей камеры.

Записываются видеофрагменты с обзорной камеры во время проезда по 
зоне запрещенной стоянки.
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Местоположение патрульного автомобиля определяется с помощью 
навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS.

Комплекс ПаркРайт использует не менее двух навигационных систем. 
Это позволяет определять местоположение патрульного автомобиля с 
максимальной точностью.
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Комплекс ПаркРайт является утвержденным средством измерения и имеет 
метрологическое Свидетельство, Технические Условия (ТУ), согласованные с 
Департаментом Обеспечения Безопасности Дорожного Движения МВД РФ, 
а также Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р. Каждый 
навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS, включенный в состав комплекса, 
входит в Госреестр СИ и имеет действующее Свидетельство о поверке.
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ПРЕдВАРИТЕЛьНАЯ НАСТРОЙКА КОМПЛЕКСА 
ПАРКРАЙТ

Предварительно необходимо «обучить» комплекс – внести в него 
информацию об участках дороги, где запрещена стоянка и остановка.

Подъезжая к месту установки знака, запрещающего стоянку или 
остановку,  необходимо нажать кнопку «Записать начало зоны контроля».
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При выезде из данной зоны контроля оператор должен нажать кнопку 
«Записать конец зоны контроля».

Полученные координаты сохраняются в системе.

Таким же образом заносятся все остальные участки с запрещенной 
остановкой или стоянкой. 
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Использование двух спутниковых навигационных систем позволяет 
определять записанные зоны контроля и местоположение патрульного 
автомобиля относительно них максимально точно.

После окончания «обучения» на одном комплексе информацию о 
записанных зонах контроля можно скопировать на другие комплексы, 
максимально ускорив процесс «обучения».
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РАбОЧИЙ РЕЖИМ (ПАТРУЛИРОВАНИЕ) 

При приближении патрульного автомобиля к началу запрещенного 
участка ранее «обученный» комплекс автоматически включает запись видео с 
обзорной камеры и начинает записывать информацию об автомобилях.

При выезде из участка с запрещенной стоянкой и остановкой запись 
видео автоматически прекращается.

Комплекс сохранил в памяти все обнаруженные автомобили и их 
координаты в данной зоне запрета. Затем патрульный автомобиль проверяет 
другие участки таким же способом.
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При повторном проезде по такой зоне комплекс автоматически включает 
запись видео с обзорной камеры и вновь начинает записывать информацию 
об автомобилях.

Если обнаружены автомобили с теми же государственными 
регистрационными знаками по тем же координатам, то они помечаются 
как «нарушители». Нарушители — транспортные средства,  стоящие в 
запрещенной зоне дольше,  чем разрешено ПДД.

Информация об автомобиле-нарушителе записывается только один 
раз — после двух первых проездов патрульного автомобиля через зону 
контроля. Хотя при каждом последующем проезде этот автомобиль также 
будет фиксироваться комплексом, но информация о нем, как о нарушителе, 
больше не записывается.
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По каждому нарушению сохраняется доказательная информация:

• фотокадр с распознающей камеры;

• фотокадр с обзорной камеры;

• видеозапись с обзорной камеры;

• распознанный номер;

• место фиксации;

• дата и время фиксации;

• направление движения патрульного автомобиля в зоне.



20 21

КОНТРОЛь ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ КОМПЛЕКСОМ 
ПАРКРАЙТ

Комплекс ПаркРайт контролирует платные парковки в режиме 
регистрации - это может использоваться для формирования данных о 
свободных местах.

В  режиме выявления ПаркРайт производит обнаружение автомобилей с 
не оплаченным стояночным местом и тех автомобилей, чей лимит оплаченного 
времени превышен. В  результате владельцу такого автомобиля выписывается 
не постановление о правонарушении,  а квитанция, которую он обязан 
оплатить.
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КОНТРОЛь ПОЛОСЫ МАРШРУТНЫХ                                                    
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕдСТВ 

Мобильный комплекс может работать в режиме контроля полосы 
маршрутных транспортных средств.

Для этого патрульный автомобиль останавливается около такой зоны и 
фиксирует весь проходящий по ней трафик.

Распознающая камера фиксирует номерные знаки автомобилей, 
движущихся по полосе маршрутного транспорта.
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При этом обзорная камера должна фиксировать разметку, явно 
характеризующая такую зону,  например букву “А” на асфальте, или 
различимый дорожный знак «Полоса для маршрутных транспортных средств».
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По этому виду нарушения сохраняется следующая доказательная 
информация:

• фотокадр с распознающей камеры;

• фотокадр с обзорной камеры;

• видеозапись проезда с обзорной
камеры;

• распознанный номер;

• место фиксации;

• дата и время фиксации.

Контроль полосы маршрутного транспорта комплекс ПаркРайт способен 
осуществлять и во время движения патрульного автомобиля.
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РАбОТА ПАРКРАЙТ В РЕЖИМЕ РУЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Комплекс можно перевести на режим ручного управления в случае, 
если оператором замечено нарушение ПДД, совершенное вне заранее 
«обученной» зоны контроля. При режиме ручного управления можно 
фиксировать следующие виды нарушений ПДД:

• проезд на запрещающий сигнал светофора;
• стоянка на пешеходном переходе;
• стоянка на остановках маршрутного транспорта;
• остановка на трамвайных путях,  в тоннелях,  мостах и т. д.
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РОзЫСК С ПОМОщьЮ АПК ПАРКРАЙТ

Помимо фиксации нарушений ПДД, комплекс автоматически проверяет 
все распознанные номера по подключенным базам розыска.

Оператор комплекса имеет возможность добавления и удаления 
разыскиваемых номеров автомобилей в «Оперативную базу розыска».

Комплекс ПаркРайт может работать по базам розыска, которые 
подключены следующим образом:

• база розыска данных размещается «на борту». При этом она 
актуализируется в режиме реального времени с удаленного сервера;

• другой вариант — это передача каждого распознанного номера 
по беспроводным каналам связи в режиме реального времени в 
ЦОД, на единую базу данных розыска, с последующим «возвратом» 
информации о выявленном автомобиле для принятия экипажем 
оперативных действий.
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ПЕРЕдАЧА ИНФОРМАцИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Полученные данные обо всех нарушителях ПДД передаются в центр 
обработки данных двумя возможными способами:

• в конце смены данные передаются в Центр хранения и обработки с 
комплекса на электронных носителях информации, либо с помощью 
Wi-Fi модуля;

• в режиме реального времени, непосредственно во время 
патрулирования, по беспроводным сетям.

На основании этих данных в ЦОДе формируются постановления о 
правонарушении и доказательная база в виде фото- и видеозаписей.

Полный список всего зарегистрированного транспорта за период 
патрулирования также передается в центр обработки данных.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПАРКРАЙТ 

На начало 2015 года комплексы ПаркРайт активно и эффективно 
применяются во многих регионах России:

• Москва и Московская область (свыше 400 комплексов);
• Астрахань, Брянск, Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, 

Краснодар, Красноярск, Магадан, Махачкала, Новосибирск, Пермь, 
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Севастополь, Смоленск, 
Тверь, Тюмень, Ульяновск, Ярославль — совокупно около 150 
комплексов.

За пределами России АПК ПаркРайт используется в подразделениях 
полиции следующих государств:

• Армения,  Беларусь,  Бразилия,  Иордания,  Казахстан,  Молдова.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТь ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ПАРКРАЙТ

Появление в городе патрульного автомобиля с комплексом ПаркРайт 
резко  повышает дисциплину среди автомобилистов, вынуждая их 
неукоснительно соблюдать ПДД. В  результате порядок на улицах города 
становится нормой.

C 2013 года Москва заработала на паркинге 4 миллиарда рублей. Эта 
сумма была собрана для городского бюджета во многом благодаря такому 
качественному инструмента надзора,  каким является комплекс ПаркРайт! При 
этом даже при вынесении всего 20 постановлений в день комплекс окупается 
менее чем за 1 месяц!

Благодаря своим характеристикам 
– автоматическое распознавание, 
активная работа в темное время суток и 
передача полученных данных в режиме 
реального времени, - патрулирование 
с АПК ПаркРайт позволяет проводить 
инспектирование больших территорий, 
что значительно снижает совокупную 
стоимость владения комплексом.

А п п а р а т н о - п р о г р а м м н ы й 
комплекс ПаркРайт - это современный 
и цивилизованный контроль городской 
парковки!
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ОСОбЕННОСТИ И ПРЕИМУщЕСТВА КОМПЛЕКСА 
ПАРКРАЙТ 

• комплекс обладает универсальным конструктивом, подходящим для 
любых автомобилей;

• передача данных в режиме реального времени;
• высокое качество распознавания;
• распознавание осуществляется непосредственно на борту 

патрульного автомобиля;
• простота освоения и использования программной составляющей;
• фиксация и автоматическое выявление различных нарушений ПДД;
• работа с платной парковкой;
• высокая точность геопозиционирования за счет использования двух 

систем - ГЛОНАСС/GPS;
• мобильность и простота установки;
• оптимизация для работы в темное время суток и в плохо освещенных 

местах;
• быстрая окупаемость комплекса (1-3 месяца, в зависимости от 

региона эксплуатации).

Разработка комплекса ПаркРайт производилась при тесном 
взаимодействии с эксплуатирующими службами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПК ПАРКРАЙТ

Наименование параметра Значение

Напряжение питания комплекса от сети постоянного 
тока,  В

от 12 до 18

Потребляемая мощность,  Вт,  не более
- в светлое время суток;
- в темное время суток (с ИК-прожектором)

80
90

Время работы от внешнего аккумулятора (115 Ач),  ч,  не 
менее
Время работы от штатного аккумулятора бортовой сети 
автомобиля (60 Ач),  ч,  не менее
Время работы от заряженной аккумуляторной батареи,
встроенной в блок питания (только для модификаций 
PR01 и PR03),  мин,  не более

8

2

12

Границы допускаемой погрешности (по уровню 
вероятности 0,95)  определения координат,  м

±7

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

±2

Габаритные размеры,  мм,  не более
- модель PR01
- модель PR02
- модель PR03

250х200х200
400х250х100
300х250х200

Масса комплекса (без аккумуляторной батареи),  кг, 
не более

5

Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха,  °С
- относительная влажность воздуха,  % (при температуре 
30°С),  не более
- атмосферное давление,  кПа

от 5 до 40
90

от 80 до 106,7

Степень защиты по ГОСТ 14254-96,  не менее IP 21
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

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

Выполненные проекты: 

• Удмуртская Республика – 26 перекрестков,  4 рубежа контроля скорости,  
1 АПК “ПаркНет”,  ЦОД; 

• Петропавловск-Камчатский – 4 перекрестка, 1 пешеходный переход,      
3 АПК “ПаркРайт”; 

• Оренбург – 2 перекрестка,  ЦОД; 
• Магадан - 1 перекресток,  3 АПК “ПаркРайт”;
• Южно-Сахалинск – 7 перекрестков,  9 пешеходных переходов;
• Абакан -  1 перекресток,  1 рубеж  контроля скорости,  ЦОД;
• Ленинградская область - 1 железнодорожный переезд, 1 АПК “ПаркРайт”;
• Санкт-Петербург - 1 рубеж  контроля выделенной полосы для МТС;
• Чувашская Республика - 3 перекрестка, 1 рубеж  контроля скорости;
• Тверь - 11 перекрестков;
• Томск - 3 перекрестка, 7 рубежей контроля скорости, 1 АПК “ПаркРайт”;
• Ненецкий АО - 3 рубежа контроля скорости;
• Ульяновск - 8 пешеходных переходов, 1 перекресток, 1 рубеж  контроля 

выделенной полосы для МТС;
• Вологодская обл. - 7 перекрестков, 9 рубежей контроля скорости, 4 АПК 

“ПаркРайт”,  2 АПК “ПаркНет”;
• Улан-Удэ - 2 перекрестка;
• Калуга - 2 перекрестка;
• Ярославль - 1 АПК “ПаркРайт”;
• Тула - 4 АПК “ПаркНет”;
• Курск - 1 АПК “ПаркНет”;
• Белгород - 1 АПК “ПаркНет”.


