
СТАЦИОНАРНЫЙ И ПЕРЕДВИЖНОЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ЗАЩИТА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

«КОРДОН-М»
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ

СИМИКОН
ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ БЕЗОПАСНЫМ

БОЛЕЕ 4000 КОМПЛЕКСОВ «КОРДОН» РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДО ШЕСТИ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

РОЗЫСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗЛИЧНЫМ БАЗАМ



Комплекс предназначен для автоматического измерения скоростей, классификации
и фотовидеофиксации всех ТС с передачей данных на сервер ЦАФАП по цифровым
каналам связи.

Комплекс осуществляет автоматическое измерение скорости движения ТС с одновременным
распознаванием номерных знаков и автоматическим выявлением разыскиваемых ТС.

Возможно измерение средней скорости на участке между двумя комплексами или в цепочках совместно с
другими комплексами семейства «КОРДОН».

Дополнительно комплекс может автоматически классифицировать ТС по категориям: легковые, грузовые,
автобусы, среднегабаритные.

Видеоархив и данные о зафиксированных нарушениях хранятся в памяти комплекса и передаются по
защищенным проводным или беспроводным каналам связи.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ «КОРДОН-М»

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Данные о нарушении включают в себя:

� фотографии зафиксированного нарушения;

� короткий видеоролик по зафиксированному
нарушению;

� распознанный номер;

� категорию ТС,

� тип нарушения ;

� направление движения;

� дату и время нарушения;

� значение максимально допустимой скорости
на данном участке дороги;

� название контролируемого участка;

� географические координаты;

� серийный номер комплекса;

� данные о поверке и сертификации.

СИМИКОН

Движение по обочине

Установка порогов
скорости для
каждой полосы

Движение
по встречной полосе

Превышение скорости

Запрет движения
грузовых ТС или их
движение далее
второй полосы

Движение по полосе
общественного

транспорта

Метрологическое подтверждение
точности измерения скорости, времени и координат

Фоторадарный
комплекс

Основные типы нарушений ПДД,
фиксируемые фоторадарными комплексами



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФОТОРАДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
� Защита данных и встроенного ПО от
несанкционированных изменений, примене-
ние шифрованного соединения при доступе к
комплексу.

� Экспортируемые данные защищеныЭЦП.

� Ведение журнала событий и действий
пользователя комплекса.

� Возможность защиты от огнестрельного
оружия с использованием сертифицирован-
ного бронированного кожуха (классы «Бр2» и
«С1»).

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
� Передача данных на сервер ЦОД по заши-
фрованным проводным или беспроводным
каналам связи.

� Автоматическое переключение на резервные
каналы связи при сбоях или отказе основного
канала.
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
� Трансляция видеопотока с высоким разре-
шением по протоколу RTSP.

� Ведение непрерывной видеозаписи с
возможностью скачивания видеоролика по
заданному промежутку времени.

РАСПОЗНАВАНИЕ И РОЗЫСК ТС
� Автоматическое распознавание номерных
знаков многих стран мира, включая дву-
строчные номера.

� Применение технологии нейронных сетей,
обеспечивающей быстрое обучение новым
форматам ГРЗ.

� Возможность включения и выключения распо-
знавания ГРЗ тех или иных государств.

� Проверка распознанных номеров по загру-
женным базам данных с оповещением
оператора и голосовым озвучиванием номера.

� Специальный режим работы «Перехват» для
розыска ТС с отсутствующими или нечитаемыми
номерными знаками.

ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ
� Автоматическаяфотовидеофиксация наруше-
ний ПДД в зоне контроля (до шести полос
движения) в обоих направлениях.

� Измерение скорости всех ТС в зоне контроля
от 2 до 300 км/ч.

� Возможность измерения средней скорости на
протяженных участках совместно с любыми
другими комплексами семейства «Кордон».

� Возможность фиксации нарушения «Непре-
доставление преимущества пешеходу» при
наличии дополнительного блока «Мера».

� Возможность дооснащения обзорной каме-
рой для работы со знаками переменной
информации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТС
� Автоматическое определение категории ТС
и их классификация (легковые, грузовые,
автобусы, среднегабаритные).

� Автоматическое присвоение порога скорости
поПДД, соответствующего категории ТС.

� Автоматический контроль запрета движения
ТС для заданной категории ТС по отдельным
полосам или по дороге в целом.

ТЕЛЕМЕТРИЯ И ДИАГНОСТИКА
� Самодиагностика, удаленная диагностика.

� Автоматическое отслеживание параметров
комплекса в режиме реального времени.

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
� Автоматическая проверка правильности
монтажа комплекса.

� Поворотный кронштейн для быстрой стацио-
нарной установки на опоре.

� Различные варианты подключения к сетям
электропитания, включая возможность
подключения к осветительной сети.

СТАТИСТИКА
� Сбор статистических данных об интенсивности
транспортного потока.

� Построение графиков по выбранным статисти-
ческим параметрам.

� Анализ зафиксированных нарушений ПДД по
видам нарушений и величине превышения
скорости.
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� Гарантийный срок—2 года.

� Межповерочный интервал—2 года.

� Свидетельство об утверждении типа средств измерений OC.C.28.002.A №58736/1 Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.

� Сертификат соответствия Евразийского экономического союза№ЕАЭСRUC-RU.ПХ01.B.00498/20.

� Сертификат о происхождении товараформыСТ-1№1154000205 от 31.05.2021.

� Свидетельство об аттестации методики измерения средней скорости№1084/253-(RA.RU.310494)-2019.

� Техническое решение защищено патентами РФ на полезную модель № 113398, на изобретение
№2539676 и патентом ГерманииNr.20 2012103986.9

� В России и странах СНГ работает более 100 партнеров и сервисных центров, которые обеспечивают
техническую поддержку, поверку и ремонт продукцииСИМИКОН.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ «КОРДОН-М»

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

Производитель:
ООО «СИМИКОН»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66, к.3, стр.1
Тел.: +7 (812) 670-0909, Факс: +7 (812) 670-0914,
E-mail: ruinfo@simicon.com

Дилер:Производитель:
ООО «СИМИКОН»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66, к.3, стр.1
Тел.: +7 (812) 670-0909, Факс: +7 (812) 670-0914,
E-mail: ruinfo@simicon.com

Актуальный список дилеров и сервисных центров по адресу:
www.simicon.ru/service/

ПЕРЕДВИЖНОЙ РЕЖИМ

СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ

Комплект крепления на опору с подключением к сети 220 В.

Комплект крепления на опору с блоками БПФ для подключения
к осветительной сети, работающей в ночное время.

С подключением к сети 220В

С подключением к осветительной сети

Комплект на штативе с аккумуляторным боксом и мобильным
компьютером. Датчик устанавливается сбоку от проезжей
части дороги и подключается к аккумуляторному боксу.

Комплект крепления на крыше автомобиля с аккумуляторным
боксом и мобильным компьютером.

На штативе

На крыше автомобиля

Комплекс имеет несколько способов установки и подключения питания, в зависимости от решаемых задач
и технических возможностей на контролируемых участках:

www.simicon.ru/service/
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