
СТРЕЛКА
360M

Многофункциональный комплекс 
фото-видеофиксации нарушений ПДД и 

мониторинга дорожных знаков



Комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД «Стрелка-360М» 
- это уникальное решение для автоматического контроля дорож-
ного движения, фото-видеофиксации нарушений правил оста-
новки/стоянки и платной парковки. 

Новый комплекс основан на многолетнем опыте разработки и 
производства систем фото-видеофиксации.

«Стрелка-360М» реализует функции, которые ранее выполнялись 
несколькими отдельными системами. 

СТРЕЛКА-360M ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ

Фиксация нарушений 
правил остановки или 
стоянки транспортных 
средств

Фиксация непредо-
ставления преимуще-
ства в движении пеше-
ходам

Фиксация маневров 
ТС (опасное вождение, 
разворот через сплош-
ную линию разметки, 
обгон и т.д.)

Контроль и мониторинг 
дорожных знаков (по-
косившихся, пришед-
ших в негодность или 
факта отсутствия не-
обходимых дорожных 
знаков)

Фиксация движения ТС 
по выделенной полосе 
(трамвайные пути, тро-
туары, обочина и т.д.)

Оперативно-розыск-
ные функции (угон, 
розыск и т.д.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА 
ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

• возможность установки на любой городской транспорт;

• взаимодействие с базами данных любой сложности;

• штрафы суммируются;

• удаленное управление комплексом и контроль за маршрутами из оператив-

ного центра.

Полностью автоматическая и автономная работа комплекса Стрел-
ка-360М исключает прямое воздействие человеческого фактора. Воз-
можность отслеживания оператором в режиме online каждого ТС, ос-
нащенного комплексом Стрелка-360М



КАК РАБОТАЕТ СТРЕЛКА-360М

Комплекс одновременно фиксирует все нарушения по каждому ТС, 
формируя пакеты данных по типу правонарушений и направляет их в 
соответствующие базы данных. При фиксации нарушений ПДД учи-
тывается расположение ТС относительно разметки, проверка соот-
ветствующего знака (остановка запрещена, платная парковка и т.д.), 
точное измерение координат фиксируемых объектов (дорожные зна-
ки, зоны контроля ТС).

Парковка в 
запрещенном 
месте

Неоплаченная 
парковка

Центр
обра-
ботки

Отсутствие 
знака

Деформация
знака

Неправильная 
парковка

360M

Пересечение сплош-
ной линии разметки 

Непропуск 
пешехода

Проезд на 
красный свет

ТС в угоне

Опасное 
вождение

Движение, остановка 
и стоянка на выде-
ленной полосе

Центр
обработки
данных

При фиксации нарушений ПДД учитывается дорожная обстановка, рас-
положение ТС, скорость движения ТС, маневры ТС и проверка по базам 
данных. В случае обнаружения ТС в угоне, розыске и т.д. информация 
оперативно поступает в базу данных для быстрого реагирования сотруд-
ников Полиции

360M



ОСОБЕННОСТИ И ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ СТРЕЛКА-360М 

Высокоточное определение коор-
динат фиксируемых объектов (до-
рожные знаки, ТС) погрешность 
±3м

Полная картография без ограниче-
ний зон патрулирования

Удаленное управление комплекса-
ми (контроль перемещения, смена 
маршрута, диагностика) без уча-
стия водителя

Контроль движения такси и исполь-
зование опознавательных знаков

Возможность подключения до 20 
видеомодулей на одно ТС (обзор 
360о)

Простота установки и отсутствие 
необходимости обучения водите-
лей

Фиксация нарушений ПДД с про-
веркой соответствующего знака 
(остановка запрещена, платная 
парковка и т.д.)

Возможность фиксации ТС с про-
веркой разрешения на въезд (база 
пропусков) и наличия лицензий

СТРЕЛКА 360М 
НА СТРАЖЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Комплексы «Стрелка-360М» внесены в государственный реестр средств измерений №64627-16.
Полностью соответствует требованиям приказа МВД от 08.11.2012 г. №1014. 
Соответствие ГОСТ Р 57144-2016 г.



Корпорация «Строй Инвест Проект М»
Тел: +7 (495) 607-83-23, 607-58-67
Факс: +7 (495) 607-06-67
E-mail: info@sipm.ru
http://www.sipm.ru


