
Дополнительные 
самостоятельные 
опции 

Finder

Traffic



Netvision Finder

Объединяет комплексы в сеть, не 
меняя их назначение

 Интегрирует камеры и комплексы ФВФ

 Подключение неограниченного 
количества комплексов ФВФ

 Подключается к имеющимся комплексам 
ФВФ, без изменения его основных задач



Netvision Finder
Собирает данные по перемещению 
транспортного средства

Делает аналитику по нужным 
параметрам поиска

Упрощает способ запроса и получения 
информации между пользователями

Разграничивает права пользователей 
благодаря гибкой настройки роли



Netvision Finder Достигает высоких показателей 
точности обработки запросов

Имеет возможность наложения карты 
сотовых операторов с целью 
отслеживания мобильных телефонов 
(по запросу государственных служб)

Имеет отказоустойчивую архитектуру 
системы



Система позволяет 

оперативно 

проводить 

розыскные работы, 

в том числе в случае 

неполноты данных о 

транспортном 

средстве



интерфейс
Розыск автомобиля по    
по номеру           

• позволяет найти ТС по ГРЗ 

в заданный период 

времени       

• на карте строится 

маршрут автомобиля с 

фотографиями, 

зафиксированными 

комплексами 

фотовидеофиксации



Розыск по признакам 

позволяет найти 

транспортное средство по 

марке и модели 

автомобиля или по части 

номера за выбранный 

период времени в 

заданных областях



В разработке построение тепловой карты маршрутов транспортных 

средств, как в разрезе отдельного участка/видеокамер, так и на больших 

пространствах

Розыск по зонам

позволяет отследить 

пересекающиеся 

транспортные средства в 

зонах. (Перекрестный 

поиск транспортных 

средств с возможностью 

определения 

пересекающихся 

маршрутов групп и 

отдельных 

автомобилей.)



Netvision Traffic Распознает ГРЗ, марки/модели, тип 
транспортного средства

Ведет подсчет автотранспортного 
средства

Определяет происхождение 
транспортного средства (местное, 
иногороднее, иностранное)

Визуализирует данные по траффику по 
временным критериям



Netvision Traffik
Определяет транзитный транспорт

Осуществляет онлайн мониторинг 
работоспособности комплекса с 
выявлением конкретной проблемы

Имеет возможность построения 
тепловой карты по загруженности 
дорог

Выводит данные с комплексов в 
режиме реального времени



Расположение 
комплексов контроля 
дорожного движения 
на карте Самары и 
Самарской области.



Отчеты по въездам, 
выездам, общему числу 
проездов и транзитному 
транспорту (легковые, 
грузовые, пассажирские)

Отчеты принадлежности 
автомобилей к месту 
регистрации (местные, 
иногородние, СНГ и 
иностранные)



В поисковой 
выборке можно 
увидеть 
информацию по 

отдельному ТС. 



Информация о 
названии, описании 
(месте установки 
КДД), IP адресе, 
расположении, 
статусе 
распознавания, 
синхронизации 
трафика



КОНТАКТЫ
+7 927 652-57-77

e-mail: mh@roadar.ru
www.mskgr.ru


