
— Мы, как производственная ком-
пания, целенаправленно развиваем 
технологии и технические средства 
для организации дорожного движения. 
Компания «Вокорд» предлагает пол-
ный спектр решений по фиксации на-
рушений ПДД. 

Наши системы интеллектуального 
видеонаблюдения и контроля дорож-
ного движения успешно работают на 
дорогах по всей России, от Калинин-
града до Якутии. Например, основной 
функционал комплекса VOCORD ITS 
— видеонаблюдение и видеоанализ, 
распознавание номеров транспортных 
средств, фиксация нарушений ПДД и 
детектирование дорожных инциден-
тов. Оборудование интегрировано с 
АСУДД и системами автоматического 
весогабаритного контроля. 

В самых разных климатических зонах 
VOCORD показывает стабильную ра-
боту и сохраняет полный функционал. 
Самым серьёзным испытанием наших 
систем на выносливость стала работа 
в Якутии. Системы отлично зареко-
мендовали себя с годовой амплитудой 
температур более 100 °C. Средняя 
температура зимой там около –40 °C. 
Безотказной работы комплексов в та-
ких условиях мы добились, внедрив 
научные разработки специалистов 
компании. Принятые технические ре-
шения позволили создать системы, 
одинаково стабильно функционирую-
щие в разных температурных услови-
ях. 

В результате установки наших ком-
плексов фиксируется существен-
ное снижение количества ДТП. Мы 
постоянно анализируем статистику 
аварийности. Необходимо понимать 
тенденции и актуализировать свои 
технические решения. Данные вполне 
репрезентативны, комплексы «Вокор-

да» стоят в 30 регионах России. Утвер-
ждать можно одно: там, где установле-
ны автоматические системы контроля 
дорожного движения, аварийность и 
смертность на дорогах снизились бо-
лее чем на 25%. В некоторых случаях 
снижение более чем в два раза. 

Не менее актуален контроль движе-
ния на железнодорожных переездах. 
Здесь самое распространённое нару-
шение — игнорирование предупре-
ждающих сигналов автоматики. Изме-
нить ситуацию можно комплексными 
мерами, в том числе и инструменталь-
ными. У нас есть такое решение.

На прошедшей в ноябре этого года 
«Транспортной неделе» и министр 
транспорта Евгений Дитрих, и экс-
перты всех уровней говорили о госу-
дарственной политике в области ИТС. 
Предполагается формирование единой 
экосистемы «умных дорог»: решения 
для сбора и обработки данных, детек-
торы транспортного потока, «умные 
светофоры», информационные табло, 
автоматизированное управление ос-
вещением, средства автоматической 
фиксации нарушений ПДД и другой 
функционал. 

При разработке своих решений мы 
закладывали возможность свободной 
интеграции со сторонними системами.

Основа ИТС во многих регионах уже 
заложена. Я могу об этом судить по 
востребованности нашей продукции. 
За последний год география присут-
ствия интеллектуальных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений рас-
ширилась на треть. Только за послед-
ние два года было установлено более 
200 рубежей контроля транспортного 
потока VOCORD Traffic. 

Чтобы уверенно себя чувствовать в 
русле перемен, наша компания посто-
янно ведёт новые разработки и дора-

батывает уже выпускаемый ассорти-
мент. В этом году ввели новую версию 
VOCORD Traffic. Новейшая разработ-
ка — моноблочный антивандальный 
комплекс. Новый комплекс сконстру-
ирован с широким углом охвата, бла-
годаря чему можно контролировать 
до четырёх полос движения в двух на-
правлениях. Малые габариты и низкое 
энергопотребление — существенные 
преимущества этого оборудования. 

Значительно расширен функционал 
программного обеспечения. Комплек-
сы контроля успешно интегрированы 
с системами динамического взвешива-
ния автомобилей, которые установле-
ны на дорогах России. 

Будущее за комплексными система-
ми управления дорожным движением. 
И мы к нему готовы.

Готовность 
к будущему

«Транспортная стратегия РФ до 2030 года» и «Стратегия 
безопасности дорожного движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы» предусматривают активное развитие 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС), элементом 
которых являются комплексные системы управления дорожным 
движением. О возможностях российского производителя 
по обеспечению реализации государственных программ 
рассказал генеральный директор компании «Вокорд» 
Константин Кравченко.
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