
Интерфейс программы «КАДР-1К»

Комплекс «ИСКРА-ВИДЕО-2»КР
устанавливается в патрульном автомоби-
ле и предназначен для контроля скорости
движения транспортных средств и видео-
фиксации различныхнарушенийПДД.

В состав комплекса
входит Блок измерения и видеофиксации (БИВ),
ноутбук, ПДУ и комплект кабелей. Комплекс легко
монтируется на передней панели патрульного
автомобиля при помощи кронштейна новой
конструкции и не требует внесения изменений в
конструкцию автомобиля. Питание комплекса
производится от бортовой сети автомобиля.
Управление комплексом производится с помощью
ПДУ или ноутбука.

«ИСКРА-ВИДЕО-2»КР

Комплекс обеспечивает:
видеофиксацию нарушений ПДД с фиксирова-
нием времени и даты;
автоматическое внесение в кадр даты и време-
ни, скорости движения, информации о режи-
мах измерения и направлении движения
цели, и других данных;
возможность работы во время движения
патрульного автомобиля и в стационарном
режиме;
селекцию целей по направлению их движения;
визуальное наблюдение дорожной обстанов-
ки на экране ноутбука;
сохранение кадров и полученных данных на
жестком диске ноутбука;

хранение базы данных нарушителей, сорти-
ровка и поиск по различным параметрам в
базе данных, возможность вывода сохранен-
ных кадров на печать.

увеличение изображения, изменение контрас-
тности и
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яркости кадров для лучшей читаемос-
ти номера;

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Комплекс «ИСКРА-ВИДЕО-2»КР
с измерителем скорости «РАДИС»

КОМПЛЕКС ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

ИСКРА-ВИДЕО-2 КР
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Комплекс «ИСКРА-ВИДЕО-2» сертифицирован
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии и зарегистрирован в
Государственном Реестре средств измерений РФ.
В России и странах СНГ работает более
50 сервисных центров, которые обеспечивают
техническую поддержку, поверку и ремонт
продукцииСИМИКОН.
Выдается формуляр с отметкой о поверке,
межповерочный интервал на комплексы 1 год.
Поставляется сертифицированный поверочный стенд
ИС-24;
Срок гарантии на комплексы "ИСКРА-ВИДЕО-2"
18 месяцев.

ИСКРА-ВИДЕО-2 КР
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- Погрешность измерений не зависит от дальности при которой произведены измерения.
- Скорость сохранения видеокадров зависит от установленного параметра в настройках программы, а также от загрузки

процессора и оперативной памяти ноутбука в данный момент.


