ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТО-И ВИДЕОФИКСАЦИИ
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОЗОР-М-П”
НА БАЗЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННОГО ПЛАНШЕТА PANASONIC TOUGHPAD FZ-M1
Компания ООО «Ангелы АйТи» разработала МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОЗОР-М-П” с целью фиксации административных
правонарушений в сфере благоустройства городов и контроля оплат платного парковочного пространства.
Главные пользователи комплекса - это пешие инспекторы таких структур, как ГИБДД, Административные комиссии,
Организаторы платного парковочного пространства.
Решение состоит из специального программного обеспечения по фото- и видеофиксации, установленного на полностью
защищенный планшет Panasonic Toughpad FZ-M1. Компания ООО «Ангелы АйТи» в 2015 году поставила более 50 устройств
серии Toughpad FZ-M1 со специализированным ПО в государственные структуры Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги,
Казани и Нижнего Новгорода. В течение 2016 года компания планирует внедрить еще 200 планшетов.

www.toughbook.ru

Комплекс «Дозор-М-П» позволяет пешим
инспекторам фиксировать нарушения:
• размещение транспортных средств на
территории объектов благоустройства
(газонах, парках, скверах)
• нарушения правил дорожного движения
(знак 3.27 «Остановка запрещена»)
• нарушения правил дорожного движения
(знак 3.28 «Стоянка запрещена»)
• нарушения правил платной парковки

Оператор выгружает нарушения в систему
автоматизации центра фото- и видеофиксации,
отправляет запрос в соответствующие
структуры: ГИБДД или Организатор платного
парковочного пространства для уточнения
данных, в режиме реального времени
получает электронную подпись инспектора
Административной комиссии, формирует
почтовые реестры и отправляет постановления
об административных нарушениях
на веб-сервер Почты России.

Сбор и обработка данных на 7-дюймовом
планшете Toughpad FZ-M1

ПО “Angels IT:Парковка” дает возможность
операторам:

За каждым пешим инспектором закреплена
территория, которую он патрулирует. На
защищенный планшет Panasonic FZ-M1
заливается карта, определяющая зоны
действия знаков дорожного движения.
Для фиксации факта нарушения ПДД
пеший инспектор производит фото- и
видеофиксацию: с помощью специального
встроенного в планшет программного модуля
распознает государственный регистрационный
знак автомобиля, определяет дату, время,
адрес совершенного правонарушения в
соответствующей зоне. Данная информация
передается на центральный сервер оператору,
где происходит дальнейшая обработка
данных, подтверждение нарушения с
помощью программного обеспечения «Angels
IT:Парковка».
Данные с планшета Panasonic Toughpad FZ-M1
передаются на сервер как в онлайн, так и в
оффлайн режимах:
• флеш-накопители
• Wi-Fi при постановке патрульного
автомобиля на служебную стоянку
• online в процессе патрулирования
с использованием беспроводных
сетей связи (LTE)

• подключиться к базам ГИБДД для получения
информации о владельцах транспортных
средств
• подключиться к базам финансовых
учреждений (ГИС, ГМП, банки итп.) и
в автоматическом режиме загрузить
информацию об оплатах постановлений
• автоматически отследить статус доставки
постановлений по данным с серверов
Почты России
• автоматически отследить сроки вынесения
постановлений, сроки вступления их в
законную силу и сроки пересмотра
• автоматически отправить материалы в
Службу Судебных приставов и другие
судебные органы
• автоматически отправить запрос и
проверить, поступила ли оплата за
пользование платной муниципальной
парковкой.
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ДОЗОР-М-П” и
ПО «Angels IT:Парковка» существенно
ускорили процесс вынесения
постановлений, заменяя бумажный
документооборот.

Полностью защищенный планшет FZ-M1
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Процессор Intel® Core™ m5-6Y57 vPro
Windows 10 Pro
Графика Intel HD 515
Безвентиляторный
7” дюймовый дисплей предназначен для
использования вне помещения WXGA
(1200x800px, до 500кд/м2)
Емкостный сенсорный дисплей с поддержкой
10 одновременных касаний
Выдерживает падение с высоты 180 см.
Пыле- и влагозащищенный (IP65)
До 8 часов работы от батареи, батарея может
быть заменена пользователем в полевых
условиях
Порт, поддерживающий гибкую конфигурацию
(последовательный, LAN, сканер штрих-кода
2D, NFC)
Интегрированный модуль расширения
деятельности (замена батареи в процессе
работы, RFID, UHF RFID, устройство чтения
смарт-карты, Real Sense)
Легкий (540гр.), небольшой размер
Стандартная гарантия 3 года

«Мы довольны сотрудничеством с компанией
Panasonic. Планшеты зарекомендовали себя
надежными помощниками сотрудников ГИБДД и
Административных комиссий. Пешие инспекторы
теперь мобильны и могут обходить все хитрые
приемы водителей и фиксировать такие
нарушения, как стоянка во втором ряду и на
тротуаре, на пешеходном переходе, на остановке
маршрутного транспорта, на детских площадках.
Мощность процессора планшета FZ-M1 позволяет
обрабатывать большие объемы данных, встроенный
GPS/GLONASS модуль обеспечивает высокую
точность гео-позиционирования, камера отлично
снимает даже в сумерках и в темное время суток.
Главным преимуществом является отсутствие
ограничений по погодным условиям: минусовая
температура, дождь, снег, яркий солнечный свет” комментирует Роман Попов, генеральный директор
ООО «Ангелы АйТи».

Компания ООО «Ангелы АйТи» начала свое существование в 2009 году и на данный момент является динамично развивающейся организацией.
Основными направлениями работы компании является:
• Развитие систем «Безопасности дорожного движения» в сотрудничестве с Центрами фотовидеофиксации (ЦАФАП) России и ближнего зарубежья.
• Развитие программно-аппаратных комплексов фиксации административных правонарушений в области благоустройства и платных парковок
• Разработка программного обеспечения под запрос Заказчика в различных отраслях. http://ангелыит.рф/

