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МОДИФИКАЦИИ

Возможность фиксирования всех видов 
нарушений ПДД. Зона контроля: пять полос 
плюс обочина, протяженность 350 м. 

Возможность фиксирования всех видов 
нарушений ПДД. Зона контроля: две полосы 
плюс обочина.

Возможность фиксирования всех видов 
нарушений ПДД. Зона контроля: пять полос  
плюс обочина, протяженность 500 м.

Возможность фиксирования всех 
видов нарушений ПДД. Зона контроля:  
пять полос плюс обочина. Индивидуальный 
дизайн.

«СТРЕЛКА ПЛЮС» СОЗИДАЯ БУДУЩЕЕ

«Стрелка+» – принципиально новый прибор технического зрения, 
обеспечивающий профессиональную видеоаналитику с целью 
усиления безопасности в зонах контроля.

Прибор является интеллектуальным детектором  движения 
транспорта, фиксирует нарушения ПДД, проводит видеоанализ 
транспортных потоков по заданным параметрам (скорость, 
направление, размеры ТС), оперативно формирует тревожные 
события.

В основе революционного технического решения лежит 
многолетний опыт разработок, производства, внедрения 
и эксплуатации комплексов фотовидеофиксации,  
применение современного быстрого процессора, 
большой объем памяти, новый быстрый протокол связи. 

Комплекс представляет собой моноблочную конструкцию. 
Такое конструктивное решение не требует сложной настройки 
и согласования между собой отдельных элементов, уменьшая 
издержки при монтаже и эксплуатации.

НОВАЯ СТУПЕНЬ В ТЕХНОЛОГИИ
Моноблочная конструкция, малый вес и экономичное 
энергопотребление комплекса позволяют:

• упростить процесс проектирования;
• предъявлять минимальные требования к опорам для 

размещения оборудования;
• значительно сократить время на монтаж.

Использование новейшей специализированной видеокамеры 
высокого разрешения с повышенным динамическим диапазоном 
гарантирует  высокое качество фотоизображения  при любой 
погоде и степени освещенности.

Угол обзора и параметры видеокамеры обеспечивают фиксацию 
во всей зоне контроля шириной до 16 метров (пять полос) и 
протяженностью до 500 метров, вне зависимости от траектории 
и скорости движения транспортных средств, пешеходов, 
велосипедистов, поездов и т. д. 



«СТРЕЛКА ПЛЮС» 
ИННОВАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ 
ТРАССИРОВКИ

Анализ перемещения транспортных средств
производится непрерывно в каждой точке траектории

Инновационный алгоритм трассировки основан на распознавании образа
каждого ТС на всем протяжении формируемой траектории.

Непрерывно (более 15 раз в секунду) производится измерение скорости, определение 
габаритных размеров, достоверности распознавания ГРЗ, расстояния от комплекса, 
данные радиометок или бортовых меток (при оборудовании ими ТС и установке приемника).

Применен принцип измерения скорости по видеоряду, что делает его незаметным для 
радар-детекторов всех типов.

Возможно подключение радара.

Измерение скорости производится тремя независимыми алгоритмами,
что сводит погрешность к минимуму: 
• ±1 км/ч при скорости от 0 до 100 км/ч; 
• ±3 км/ч при скорости от 100 до 300 км/ч.

При использовании радара погрешность измерения скорости составит ±1 км/ч при 
скорости от 20 до 300 км/ч.

Непрерывные измерения

Более 15 раз 
в секунду! 
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скорости

габаритных размеров

угловых скоростей

данных радиометок или бортовых меток

достоверности распознавания ГРЗ

расстояния от комплекса



«СТРЕЛКА ПЛЮС» ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА 
И ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ

Механизм доставки данных

Электронно-цифровая подпись 
RSA-шифрование

Центр обработки
информации

Двухуровневая
защита режима
«Администратор»

Реализованы механизмы гарантированной доставки данных, технология «протобуфер», многоуровневая иерархия

Надежность хранения и передачи данных гарантирует механизм временного 
хранения информации в собственной базе данных в случае обрыва связи.

Размер буфера и состав хранимых данных могут настраиваться.

Достоверность и целостность передаваемых данных на этапе передачи и 
последующей обработки подтверждаются электронно-цифровой подписью.

Защиту от несанкционированного доступа к данным при передаче по открытым 
каналам связи гарантирует механизм RSA-шифрования.

Возможна автономная работа комплекса с периодической ручной выгрузкой 
информации на переносной носитель, с гарантированной защитой ее 
целостности и подлинности.

Комплекс поддерживает все используемые протоколы передачи данных с 
систем видеофиксации.



Внедрение технологии «протобуфер»   

в 20 раз быстрее
подготовка данных для передачи
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Собственный расширенный протокол обмена данных основан на технологии 
«протобуфер» и обеспечивает более эффективное использование  канала 
передачи данных по сравнению с протоколами, основанными на xml.

Выигрыш в объеме – более чем в 3 раза,  подготовка данных для передачи 
–  быстрее в 20 раз.

Возможность изменения протокола реализуется без потери обратной 
совместимости  (расширение состава данных).

Реализация протокола «протобуфер» существует для всех современных 
средств разработки (семейства языков С, NET, JAVA, Python и т. д.), что 
упрощает интеграцию комплекса в любую систему.

При необходимости работы через узкий канал связи, например, GSM. Возможна 
гибкая настройка количества, качества (степень сжатия изображения) и 
очередности передачи данных при сохранении возможности выгрузки 
необходимых данных удаленно или непосредственно с комплекса на другой 
носитель информации.

Доступ на комплекс организован с применением многоуровневой иерархии, 
при которой режим просмотра защищен паролем, а режим администратора/
настройщика имеет двухуровневую защиту с применением пароля и Hasp-
ключей.

В конструкции комплекса не задействованы элементы, требующие 
предварительного подогрева.

Для хранения данных и загрузки используется сверхвысокоскоростной 
твердотельный диск. Собственная операционная система, созданная на базе 
Linux, а также программная разбалансировка нагрузки позволили сократить 
время «холодного старта» комплекса до уровня менее 2 минут во всем 
температурном диапазоне использования от –40 до +70 ОС.

«СТРЕЛКА ПЛЮС» ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА 
И ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ



«СТРЕЛКА ПЛЮС»
ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ

«Стрелка+» одновременно фиксирует  
широкий спектр нарушений ПДД.

Возможности комплекса безграничны;  
для фиксации достаточно определить критерии 

нарушения.



«СТРЕЛКА ПЛЮС»
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предусмотрено объединение комплексов в 
группы по типу «сот»,  от двух до неограниченного 
количества.

Комплексы взаимодействуют между собой по типу 
конвейера, позволяя оперативно отслеживать 
перемещение ТС и определять их среднюю 
скорость на прямолинейном или криволинейном 
участке дороги без использования центрального
вычислительного оборудования.

Распределенная ИК-подсветка из наборных 
независимо управляемых модулей дает
возможность одновременно  фиксировать контур 
автомобиля и его ГРЗ в темное время суток.

Адаптация подсветки под различную ширину 
и конфигурацию дороги происходит за счет 
изменения количества и углов установки
модулей ИК-подсветки.

Интеллектуальная система очистки комплекса 
включает в себя опцию механической влажной 
очистки внешнего стекла комплекса, алгоритм 
автоматического управления очисткой, 
возможность использования календарной 
автоматики, систему автоблокировки 
механической очистки в случае понижения 
уровня омывающей жидкости меньше минимума.

В комплексе используется энергонезависимый 
ГЛОНАСС-/GPS-/GSM-модуль, обеспечивающий 
высокую точность определения координат и 
времени.

На базе модуля реализована программно-
аппаратная защита от несанкционированной
попытки вскрытия комплекса, попытки 
перемещения либо сетевого подключения,
с автоматической отправкой СМС или e-mail.

Обеспечена возможность удаленной диагностики 
состояния комплекса и окружающей среды 
(температуры, напряжения питающей сети и т. д.). 

Выбор материала для корпуса основан на 
многолетнем опыте эксплуатации на дорогах в 
условиях применения реагентов и солей. Это 
позволило повысить надежность и увеличить 
срок службы системы.

Модульный принцип дает возможность 
адаптировать комплекс под разные задачи для 
большинства участков улично-дорожной сети с 
минимальными затратами.



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


