Многолетний опыт успешной работы

Полный цикл от разработки до выпуска

Более 25 патентов на изобретения

Производство на территории России

Техническая поддержка и обучение партнеров

Компания «Симикон» имеет многолетний опыт
разработки и производства систем контроля дорожного
движения, фотовиде офиксации нарушений ПДД,
автоматических фоторадарных и мобильных комплексов.
Компания была основана в 1991 году и прошла путь от
выпуска простейших детекторов до разработки и
производства сложных программно-аппаратных комплексов.
Слаженная команда профессионалов на основе
передовых технологий создает новые уникальные приборы,
которые становятся эталонными в своей области.
В 2005 году «Симикон» первым в России запустил в
производство автоматические фоторадарные комплексы. В
2021 году мобильный комплекс «КОРДОН.Про» стал
сенсацией на российском рынке.
В настоящее время уже более 10 000 автоматических
комплексов поставлены российским и зарубежным
заказчикам, в том числе, более 5000 комплексов семейства
«КОРДОН».
Компания обеспечивает удаленную техническую
поддержку в процессе пуско-наладки и эксплуатации
оборудования.
Компания активно участвует в государственных
программах, направленных на повышение безопасности
дорожного движения, неоднократно становилась
победителем Всероссийского конкурса «БЕЗОПАСНАЯ
ДОРОГА» в различных номинациях.
Выпускаемая компанией продукция сертифицирована,
защищена патентами и товарными знаками.

100% российское ПО

Широкая сеть сервисных центров

Выпускаемое оборудование имеет подтверждение
производства на территории России и включено в Реестр
радиоэлектронной продукции РФ, программное обеспечение
включено в Единый реестр российских программ.
Более 100 партнеров, представителей и сервисных
центров в России и за рубежом обеспечивают поставки,
техническую поддержку и ремонт продукции «СИМИКОН».

ФИКСИРУЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ
ФИКСИРУЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОМПЕКСАМИ «КОРДОН»
СЕМЕЙСТВА «КОРДОН»

СКОРОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Превышение установленной скорости движения
(стационарно и в движении)
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Превышение средней скорости на протяженном
участке дороги

НАРУШЕНИЯ СТОЯНКИ И ОСТАНОВКИ

Стоянка запрещена

Остановка запрещена

Остановка на пешеходном переходе

Стоянка на полосе для маршрутных ТС

Остановка общественного транспорта

Остановка на автомагистрали
НАРУШЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ

Выезд на полосу встречного движения

Движение ТС по обочине

Движение по полосе для маршрутных транспортных
средств

Движение во встречном направлении по дороге с
односторонним движением

Движение по разделительной полосе

Движение по трамвайным путям встречного
направления

Движение по велосипедным, пешеходным
дорожкам или тротуарам

Движение по трамвайным путям

НАРУШЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ И ВИДЕОАНАЛИТИКА

Невыполнение требования об остановке перед
стоп-линией

Перестроение ТС через сплошную линию разметки

Нарушение запрета движения грузовых ТС (в том
числе по отдельным полосам)

Движение без пристегнутого ремня безопасности
водителя или пассажира

Непредоставление преимущества пешеходу

Движение без включенных фар (ближнего света/
дневных ходовых огней)

Проезд на запрещающий сигнал светофора

Остановка на вафельной разметке и выезд на
перекресток при заторе

Нарушение минимальной дистанции между ТС при
движении

Нарушение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой

Непристегнутый ремень безопасности

Нарушение требований разметки

КОМПЛЕКСЫ СЕМЕЙСТВА «КОРДОН»

НОВИНКИ
Новейшие технологии

КОРДОН-КРОСС

Оптимальное решение для контроля перекрестков и
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Масштабируемость

Уникальная масштабируемость за счет модульной
конструкции. Комплекс может быть дополнительно оснащен:
— радарными модулями для контроля скоростного
режима;

Универсальность

— моторизованными наклонно-поворотными устройствами с дистанционным управлением.
Детектирование сигналов светофора – оптическое
распознавание и/или при помощи проводного подключения
к дорожному контроллеру.

Автоматическая классификация ТС

Трансляция видеопотока

Высокая эффективность и надежность

«КОРДОН-КРОСС» видеодатчик с ИК-прожектором и радаром

Все видеокамеры имеют встроенные интерфейсы для
подключения к волоконно-оптическим линиям связи.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАКОВ
ПЕРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительное оборудование для автоматической
фотовидеофиксации превышения порога скорости,
указанного на табло со знаками переменной
информации.

«КОРДОН.Про»М стационарный режим

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПОЗНАВАНИЕ
МАРОК И МОДЕЛЕЙ

· Автоматический контроль до шести полос движения и

· Автоматическое определение типа ТС и их классификация

· Измерение скоростей в диапазоне от 2 до 300 км/ч

· Автоматическое распознавание марок и моделей ТС (по

· Автоматическая фиксация более 20 различных видов

· Автоматическое присвоение порога скорости по ПДД,

· Измерение средней скорости на протяженных участках

· Автоматический контроль запрета движения ТС для

фотовидеофиксация всех ТС одновременно в обоих
направлениях.
(радарные комплексы).
нарушений ПДД.

дороги между стационарными и передвижными
комплексами семейств «КОРДОН» и «ГРОМ-1», с
возможностью дооснащения уже установленных рубежей.

· Автоматическое сохранение фотоматериалов и

видеоролика по каждому зафиксированному нарушению.

· Модуль ГЛОНАСС/GPS с автоматической коррекцией

системного времени комплекса.

РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ
И РОЗЫСК ТС
· Автоматическое распознавание ГРЗ на основе технологии

нейронных сетей, обеспечивающей быстрое обучение
новым форматам и распознавание номерных знаков
многих стран мира, включая двустрочные номера.

· Проверка распознанных номеров по базам данных с

оповещением оператора и голосовым озвучиванием
номера.

· Специальный режим работы «Перехват» для розыска ТС с

отсутствующими или нечитаемыми номерными знаками.

по четырём основным категориям (легковые, грузовые,
автобусы, среднегабаритные).
заказу).

соответствующего категории ТС.

заданной категории (грузовые, автобусы и т.д.) по
отдельным полосам или по дороге в целом.
ЗАЩИТА ДАННЫХ

· Защита данных и встроенного ПО от несанкциони-

рованных изменений.

· Экспортируемые данные защищены ЭЦП.
· Ведение журнала событий и действий пользователя.
· Передача уведомлений по SMS и электронной почте о

зафиксированных фактах физических воздействий на
прибор (удары, вибрация).

· Возможность защиты от огнестрельного оружия с

использованием сертифицированного бронированного
кожуха.
СТАТИСТИКА

· Сбор статистических данных об интенсивности

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

транспортного потока.

· Построение интерактивных графиков по выбранным
· Передача данных на сервер ЦОД по зашифрованным

проводным или беспроводным каналам связи.

· Автоматическое переключение на резервные каналы

статистическим параметрам.

· Анализ зафиксированных нарушений ПДД с разбивкой

по видам нарушений и величине превышения скорости.

связи (Wi-Fi, 4G) при сбоях или отказе основного канала.

· Полная совместимость с программным обеспечением МВД

«Паутина».

· Возможность параллельной передачи данных с комплекса

на различные серверы.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
· Трансляция видеопотока с высоким разрешением по

протоколу RTSP.

· Ведение непрерывной видеозаписи с возможностью

скачивания видеоролика по заданному промежутку
времени.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
· Автоматическая проверка правильности монтажа

комплекса.

· Минимальное время настройки комплекса в стационарном

и передвижном варианте.

· Различные варианты подключения к сетям электропитания.

Возможность подключения к осветительной сети и
обеспечения бесперебойной работы комплекса от АКБ.

· Возможность быстрой передислокации и оперативного

обслуживания комплексов с помощью монтажного
приспособления «МИРАЖ».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕКРЕСТКОВ

«КОРДОН-КРОСС»
Автоматический контроль перекрестков и фотовидеофиксация более 18 видов нарушений ПДД с передачей
данных в ЦОД.
Детектирование сигналов светофора по
видеокадрам и/или при помощи проводного подключения к
дорожному контроллеру.

Первый универсальный комплекс с автоматической
фотовидеофиксацией из автомобиля в движении.
Возможность быстрого переключения между стационарным,
передвижным и мобильным режимами работы.
Распознавание номеров, классификация и фотовидеофиксация всех ТС с передачей данных в режиме
реального времени.

Мобильный автоматический контроль нарушений правил
остановки и стоянки, а также правил движения на полосе
общественного транспорта.
Мгновенное распознавание ГРЗ и проверка по базам
данных для розыска ТС. Установка в маршрутном ТС (автобус,
трамвай, троллейбус) или в патрульном автомобиле.

Автоматическое распознавание номерных знаков с
классификацией ТС по четырём категориям, контроль въезда
на охраняемую территорию, трансляция видеопотока с
высоким разрешением.
Может применяться для выявления ряда нарушений ПДД:
запрет движения грузовых ТС, перестроение через сплошную
линию разметки и другие нарушения.
Условные
обозначения:

дополнительное
оборудование

СИСТЕМЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

КОНТРОЛЬ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Контроль средней скорости на участке между двумя
комплексами. Стационарные комплексы можно объединять в
протяженные цепочки контроля средней скорости из
нескольких смежных участков. Фотовидеофиксация
мгновенной скорости и других нарушений ПДД на каждом
рубеже контроля.

Контроль скоростного режима и нарушений ПДД на
перекрестках, железнодорожных переездах и регулируемых
пешеходных переходах. Фиксация проезда на запрещающий
сигнал, нарушения требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой на перекрестке. Не требует
подключения к светофорным контроллерам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«КОНТРОЛЬ ЗПИ»
Дополнительное оборудование для стационарных
комплексов семейства «КОРДОН», обеспечивающее
автоматическую фотовидеофиксацию превышения порога
скорости, указанного на табло со знаками переменной
информации и передачу данных в ЦОД.

«МИРАЖ»
Монтажное приспособление для быстрой смены
дислокации комплексов семейства «КОРДОН» и их
технического обслуживания.

количество контролируемых
полос

