
КОМПЛЕКС ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ 
«СТРЕЛКА М»



«СТРЕЛКА М»  СОЗИДАЯ БУДУЩЕЕ

Комплекс фото-видеофиксации «Стрелка-М» - это 
оптимальное решение для непрерывного  автоматического 
контроля дорожного движения и фото-видеофиксации 
ПДД. 

Основываясь на многолетнем опыте производства и 
эксплуатации комплексов фото-видеофиксации нарушений 
ПДД, Корпорацией «Строй Инвест Проект» был разработан 
многофункциональный модульный комплекс фото-
видеофиксации «Стрелка М». 

Комплексы применяются для фото-видеофиксации широкого спектра 
нарушений ПДД приближающихся и удаляющихся ТС, двигающихся в 
плотном потоке во всей зоне контроля с формированием пакета данных по 
каждому ТС, определения местоположения и траектории ТС относительно 
разметки на автомобильной дороге, оперативно розыскных функций, 
контроля и видеодетекции дорожной обстановки, а также осуществления 
функций интеллектуального детектора транспорта.

Комплексы «Стрелка М» внесены в государственный 
реестр средств измерений №70752-18, свидетельство 
об утверждении типа RU.C.28.002.A №69430.
Полностью соответствует требованиям приказа МВД от 
08.11.2012 г. №1014. 
Соответствие ГОСТ Р 57144-2016 г.
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«СТРЕЛКА М» ОСОБЕННОСТИ

Анализ перемещения транспортных средств производится непрерывно в каждой точке траектории

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

Непрерывные измерения
скорости

габаритных размеров

угловых скоростей

данных радиометок или бортовых меток

достоверности распознавания ГРЗ

расстояния от комплекса

1 с

Более 15 раз 
в секунду! 

Измерение скорости производится тремя 
независимыми алгоритмами, что сводит 
погрешность измерений и ошибки к нулю. 
В зависимости от требований комплекс 
имеет возможность измерений скорости ТС 
любым из следующих методов, или всеми 
одновременно: 

• Измерение скорости по видеоряду;
• Измерение скорости при помощи 2D 

радара;
• Измерение скорости на протяженном 

участке между комплексами (средняя 
скорость).

Внедрение технологии «протобуфер»   

в 20 раз быстрее
подготовка данных для передачи
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в 3 раза больше
объем данных 

t



Надежность хранения и передачи данных гарантирует механизм временного хранения информации в собственной базе данных. Защиту от 
несанкционированного доступа при передаче по открытым каналам обеспечивает механизм RSA-шифрования. Целостность и достоверность 
передаваемых данных на этапе передачи и обработки подтверждаются электронно-цифровой подписью. Комплекс надежно хранит данные 
в собственной базе в случае обрыва связи и автоматически передает их при ее восстановлении.  

Комплекс может осуществлять автономную работу с периодической ручной выгрузкой информации на переносные носители с защитой ее 
целостности.

«СТРЕЛКА М» ОСОБЕННОСТИ

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

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

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

Комплекс поддерживает все используемые протоколы передачи 
данных с систем видеофиксации.

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.



«СТРЕЛКА М» ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ
«Стрелка М» одновременно фиксирует широкий спектр нарушений ПДД.

Возможности комплекса безграничны: для фиксации достаточно определить 
критерии нарушений и установить необходимый программный модуль.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ И ВИДЫ ФИКСАЦИЙ НАРУШЕНИЙ ПДД

Превышение скорости движения:

• измерение скорости по 
видеоряду;

• измеренеи секционной скорости 
(средняя скорость).

ПМ «ВИДЕОСКОРОСТЬ»

Выезд на полосу встречного движения, 
пересечение сплошной линии разметки.

Проезд по участкам,  
не предназначенным для движения 
(обочины, тротуары и т. д.)

Движение по выделенной полосе, 
предназначенной для общественного 
транспорта, велодорожек и т.д.

ПМ «ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА»

Выезд на занятый перекресток, создание 
препятствий (блокировка сеткой пересечения).

Непропуск пешехода.

ПМ «КОНТРОЛЬ ПЕРЕКРЕСТКА»

Нарушение линии разметки и 
предписанных дорожных знаков.

Обгон в неположенном месте.

Нарушение правил 
перестроения, маневрирования ТС.

ПМ «ФИКСАЦИЯ МАНЕВРОВ»

Нарушение правил проезда ЖД-
переездов.

Нарушение правил остановки/стоянки. 
Нарушение правил платной парковки.

Движение на красный свет  
или заезд за стоп-линию.

ПМ «ОСТАНОВКА, СТОЯНКА»

Нарушение запрета на въезд ТС или 
группы ТС с максимально допустимым 
весом.

Незаконнный автомобиль в зоне с 
проверкой лицензий, разрешений, 
времени ограничения на въезд.

Обработка других необходимых 
типов нарушений в зависимости от 
требований.

ПМ «РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД»



«СТРЕЛКА М» ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекс имеет ряд готовых модификаций с 
набором дополнительных опций и программных 
модулей, что позволяет подобрать оптимальную 
комплектацию комплекса в зависимости от 
решаемых задач, места установки и условий 
применения. Комплекс Стрелка-М выпускается 
в стационарном, мобильном и переносном 
исполнениях, что делает его универсальным 
средством фото-видеофиксации.

Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч
- при измерении скорости радиолокационным методом
- при измерении скорости по видеокадрам
- при измерении скорости на контролируемом участке дороги

от 20 до 300
от 0 до 300
от 0 до 300

Пределы допускаемой погрешности измерений скорости ТС
- при измерении скорости ТС радиолокационным методом, км/ч
- при измерении скорости ТС по видеокадрам:
- в диапазоне от 0 до 100 км/ч включ., км/ч
- в диапазоне св. 100 до 300 км/ч, при измерении скорости на 
контролируемом участке дороги
- в диапазоне от 0 до 300 км/ч

±1

±1

±2

Минимальное расстояние при измерении скорости движения ТС на 
участке между двумя комплексами, м.

300

Пределы допускаемого отклонения показаний внутреннего таймера 
комплексов от шкалы времени UTC (SU), с.
- для вариантов исполнения «Стрелка-М»-Р, «Стрелка-М»-М, 
«Стрелка-М»-П
- для варианта исполнения «Стрелка-М»-В
- при применении модуля расчетной скорости (кроме «Стрелка-
М»-М)

±2

±10-6

±10-6

Границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности 
(при доверительной вероятности 0,95) определения координат 
комплексов в плане при PDOP не менее 3м.

±1,5

300

Зона контроля, м. 14

Степень защиты IP65

Температурный диапазон от -50o до +70o

IP



Предназначен для стационарной установки. В базовой (минимальной) комплектации осуществляет функции 
измерения скорости ТС при помощи 2D радара, фото-видеофиксации ТС во всей зоне контроля в обоих направлениях, 
распознавание ГРЗ, формирование пакета данных по каждому ТС и передачи его в соответствующую базу данных.

Данная модификация может комплектоваться дополнительными опциями и программными модулями, как при поставке, 
так и в процессе эксплуатации, что позволяет расширять перечень фиксируемых нарушений ПДД в зависимости от 
требований.

СТРЕЛКА М-Р

Предназначен для стационарной установки. В базовой (минимальной) комплектации осуществляет функции фото-
видеофиксации ТС во всей зоне контроля в обоих направлениях, распознавание ГРЗ, формирование пакета по 
каждому ТС и передачи в соответствующую базу данных. Так же выполняет функции активного муляжа комплекса 
фото-видеофиксации нарушений ПДД. 

Данная модификация может комплектоваться дополнительными опциями и программными модулями, как при поставке, 
так и в процессе эксплуатации, что позволяет осуществлять фото-виде-фиксацию широкого спектра нарушений ПДД 
в зависимости от требований.

СТРЕЛКА М-П

Предназначен для стационарной установки. В базовой (минимальной) комплектации осуществляет функции измерения 
скорости ТС по видеоряду, фото-видеофиксации ТС во всей зоне контроля в обоих направлениях, распознавание ГРЗ, 
формирование пакета данных по каждому ТС и передачи его в соответствующую базу данных. 

Данная модификация может комплектоваться дополнительными опциями и программными модулями, как при поставке, 
так и в процессе эксплуатации, что позволяет расширять перечень фиксируемых нарушений ПДД в зависимости от 
требований.

СТРЕЛКА М-В

Предназначен для установки в салоне, на крыше патрульного ТС (мобильное исполнение) или сбоку проезжей части 
(обочина, разделительная полоса и т.д.) при помощи специального установочного комплекта «тренога» (переносное 
исполнение). В базовой (минимальной) комплектации осуществляет функции измерения скорости ТС при помощи 2D 
радара, фото-видеофиксации ТС во всей зоне контроля в обоих направлениях, распознавание ГРЗ, формирование 
пакета данных по каждому ТС и передачи его в соответствующую базу данных или на съёмный носитель.

Данная модификация имеет ограниченный перечень дополнительных опций и программных модулей.

СТРЕЛКА М-М



Сертифицировано 
NMI для стран ЕС

ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



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


