
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ИНТЕГРА-КДД»

Система «Интегра-КДД» предназначена для 
круглосуточной регистрации фактов нарушений 
Правил дорожного движения транспортными 
средствами, распознавания их государственных 
регистрационных знаков, автоматического 
определения вида нарушения с целью сбора 
доказательной базы для отправки в Центр 
автоматизированной фиксации администра -
тивных правонарушений.

Система «Интегра-КДД» на протяжении не-
скольких лет показывает отличные результаты: 
в части автоматической фиксации нарушений ПДД, 
надежности работы оборудования и высокой 
эффективности определения правонарушений, 
фиксируемых на перекрестках, нерегулируемых 
пешеходных переходах, мостах, тоннелях, 
железнодорожных переездах и автомагистралях, 
выделенной полосе общественного транспорта, 
а также на участках дороги, где затрудненно 
движение из-за нарушений правил парковки.

 На сегодняшний день система реализовывается 
на территории Российской Федерации 
от Калининграда до Сахалина и на территории 
Республики Казахстан.

Согласно статистике, система фиксирует от 200 
до 2000 нарушений в сутки на рубеже контроля.

Использование системы позволяет снизить 
аварийность, уменьшить статистику нарушений 
и смертности на дорогах, повысить дисциплину 
водителей и пешеходов, контролировать дорожную 
ситуацию для организации управления 
транспортными потоками, оперативно фиксировать 
правонарушения.

Мобильный автоматический комплекс контроля парковки ПаркРайт
разработан для фиксации нарушений правил парковки,
контроля оплаты платной парковки и мобильного розыска. 

Многозадачный стационарный аппаратно-программный комплекс
АвтоУраган, предназначенный для автоматической идентификации,
регистрации, контроля передвижения автотранспорта
и фиксации нарушений ПДД.

Портативный переносной комплекс ПаркНет предназначен
для контроля платной парковки, а также для фиксации нарушений
правил стоянки и других правонарушений с участием неподвижных
автотранспортных средств.
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ВСЕГДА, ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ ЗИМОЙ
Самое главное условие 

безопасного вождения зимой: 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
  Мостам и путепроводам — они первыми обледеневают, ког-
да создаются условия для возникновения гололедицы; особенно 
опасны температуры около нуля.
  Въездам и выездам из тоннелей (особенно в яркий солнеч-
ный день) — резкий перепад освещенности может вызвать эф-
фект, сходный с ослеплением; кроме того, в таких местах могут 
резко меняться сцепные качества дорожного покрытия. 

  Участкам дорог, присыпанным гравием — вылетевший из-
под колес камешек способен пролететь до 300 метров. Увеличьте 
дистанцию до впереди едущего автомобиля. 
  Чистоте стекол и зеркал — грязные стекла и зеркала заднего 
вида не только ухудшают обзорность, но и преломляют свет фар 
других автомобилей и уличных фонарей, в результате чего источ-
ники света превращаются в слепящие «туманности».
  Погоде — в метель резко ухудшается видимость, иногда — до 10-
20 метров; в тумане и морозной дымке кажется, что предметы на-
ходятся в полтора-два раза дальше, чем в действительности; в отте-
пель на дороге образуется снежно-водяная каша и т.п.
  Подъездам к перекресткам — здесь часто образуется снеж-
ный накат или гололед из-за того, что автомобили здесь тормозят 
и разгоняются. Притормаживайте заранее!
  Подъемам и спускам — здесь тоже часто образуется гололед 
и накат; на обледеневшем подъеме колеса часто буксуют, а на об-
леденевшем спуске — еще сильнее, чем на горизонтальном участ-
ке  дороги, удлиняется тормозной путь. 

  Пешеходам — их плохо видно, они нередко недооценивают опас-
ность, забывают о том, что на скользком покрытии тормозной путь 
увеличивается, и кроме того, сами могут поскользнуться и упасть. 

ЗИМНИЙ НАБОР ВОДИТЕЛЯ
Даже если зимой вы не выезжаете за пределы своего населенного пункта, будет 
нелишне положить в багажник эти предметы на случай непредвиденных обстоятельств. 
  Комплект проводов для «прикуривания» — на случай, если аккумулятор разрядит-
ся полностью.
  Скребок со щеткой — чтобы счищать снег с машины.
  Водоотталкивающий аэрозоль WD-40 или специальное средство для отмора-
живания замков дверей (если нет возможности купить специальное, то сгодится бал-
лончик с эфиром или пузырек со спиртом).
  Буксировочный трос, домкрат и насос должны быть у автомобилиста в любое вре-
мя года, а зимой особенно.
  Лопата с металлическим штыком и надежным черенком — пригодится, если ав-
томобиль придется откапывать.

  Аптечка. Не забывайте проверять срок годности находящихся в ней лекарств и медицин-
ских изделий и при необходимости заменяйте их на новые. 

  Запасное колесо, на котором также должна быть установлена зимняя резина. Если вы 
часто выезжаете за город, лучше, если «запаска» будет полноразмерной. 
  Пуско-зарядное устройство (бустер), предпусковой подогреватель (особенно в регионах 
с суровым климатом) — чтобы завестись в любой, даже самый лютый мороз. 
  Емкость с моторным маслом, антифризом и незамерзайкой. 
  Налобный фонарь — на случай, если придется ремонтировать автомобиль или искать 
что-то в багажнике в темноте.

  Теплая одежда (куртка/пальто или теплый свитер), запасная пара перчаток, запасная пара 
теплой обуви, плед помогут согреться, если вы застрянете в пути или если в автомобиле 
плохо работает печка.
  Термос с горячим питьем, крекеры, шоколад — на случай, если придется провести 
в дороге больше запланированного времени. Особенно актуально, если вы выезжаете за город. 
Некоторые возят с собой поваренную соль крупного помола. В гололед бывает сложно 

тронуться на подъеме, подсыпьте соль под колеса — тронуться станет проще. 

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ
ВАЖНО! Проверьте исправность автомобиля до наступления 
холодов

Что необходимо сделать

Первое и самое главное — смените резину на зимнюю. Оптимальное время 
для смены — когда среднесуточная температура воздуха понижается до +5–7оС, 
и при этом ночью сохраняется слабый «плюс». 

ВАЖНО!   
  Езда зимой на летней резине опасна не только для вас, 
но и для других участников дорожного движения!

Проверьте тормозную систему: тормозные колодки и диски, тормозные 
шланги, при необходимости замените тормозную жидкость. Старая или 
некачественная жидкость может привести к отказу тормозной системы 
и как следствие — к серьезной аварии.

Обработайте поверхности стекол, наружных зеркал, фар, а также 
лакокрасочное покрытие косметическими средствами с водо- и грязеот тал-
кивающим эффектом. 

Обработайте силиконовой смазкой уплотнители дверей и багажника 
(особенно, если автомобиль будет стоять на улице).

Проверьте уровень электролита в аккумуляторе и полностью зарядите его. 
Плотность электролита должна быть 1,27–1,28 гр/см3. Проверьте и очистите 
клеммы. Старый (4–5-летний) аккумулятор замените на новый, иначе вы 
рискуете не завестись даже в умеренный мороз. 

Если автомобиль стоит на улице в сильный мороз, то на ночь лучше снять 
аккумулятор и поставить его в тепло. 

Проверьте состояние и натяжение ремня генератора. От работы генератора 
во многом зависит подзарядка аккумуляторной батареи.

Проверьте систему зажигания: свечи, провода, контакты. Очистите свечи 
от нагара, при необходимости замените их. 

Обработайте универсальным аэрозолем WD-40 все детали 
электрооборудования, провода, катушки зажигания или распределителя 
зажигания для защиты от проникновения влаги.

Замените масло в двигателе на менее вязкое (5W40, 10W30, 10W40, 
в регионах с очень суровыми зимами — 0W40 или 0W50).

ВАЖНО!
     Автопроизводители рекомендуют менять масло каждые 

5–10 тыс. км или раз в 3 месяца.

Замените антифриз. Особенно если летом двигатель автомобиля 
перегревался, антифриз закипал и приходилось доливать воду. Если 
автомобиль старше 5–7 лет, систему охлаждения желательно промыть.

Если ваш автомобиль оснащен дизельным двигателем, заправляйтесь 
в проверенных местах, где вы уверены в качестве топлива. Летняя солярка 
под видом зимней, увы, не редкость, особенно в глубинке. 

Залейте в бачок омывателя незамерзающую жидкость. После этого 
обязательно промойте пару раз стекла чтобы жидкость попала во все патрубки. 
Также полезно сменить щетки. Некоторые ставят специальные зимние 
«дворники» — они жестче, сделаны специально для борьбы со льдом и снегом. 

КСТАТИ...
  Зимой содержать автомобиль в чистоте особенно важно. 
Уличная грязь и реагенты — благоприятная среда для 
коррозии. Однако если на улице температура ниже 
–10оС, машину мыть не стоит, поскольку вода попадает 
в микротрещины лакокрасочного покрытия и, замерзая, 
разрушает его!
После каждой мойки желательно обработать замки 
дверей размораживающей жидкостью.

Все эти работы нетрудно выполнить самому, но лучше все же съездить 

на станцию техобслуживания. Там вам заменят масло и тормозную жидкость, 

проверят аккумулятор и основные узлы автомобиля, зальют «незамерзайку»

 и, конечно, заменят шины на зимние. 

Б е з о п а с н ы х  в а м  д о р о г !

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ЗИМНЕГО ВОЖДЕНИЯ
ПОМНИТЕ: излишняя самоуверенность на зимней дороге ОПАСНА!

ПЛАВНОСТЬ
Основное правило зимнего вождения — управлять авто-

мобилем нужно плавно. Резкие движения за рулем автомо-
биля опасны в любое время года. А зимой они могут при-
вести к непоправимым последствиям. Поэтому старайтесь 
все делать плавно: поворачивать руль, нажимать на тормоз, 
на педаль газа, в случае механической коробки передач — 
переключать скорость и выжимать сцепление.

МИНИМУМ ПЕРЕСТРОЕНИЙ
Постарайтесь свести к минимуму любые перестроения 

из ряда в ряд. Заранее перестраивайтесь в крайний левый 
ряд, если вам нужно повернуть налево, или в крайний пра-
вый, если направо. Не делайте это перед самым поворотом.

Старайтесь избегать обгонов на скользкой дороге и в 
плохих дорожных и погодных условиях.

СКОРОСТЬ
Соблюдайте скоростной режим. Безопасная скорость — 

это такая скорость, при которой водитель в конкретных до-
рожных условиях способен избежать аварии при внезапно 
изменившейся ситуации. Если при разрешенных правила-
ми 60 км/час вы не чувствуете себя уверенно за рулем ав-
томобиля (из-за скользкого покрытия, снегопада и т.п.) — 
СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!

ДИСТАНЦИЯ И ИНТЕРВАЛ
Увеличьте дистанцию и боковой интервал в два, а луч-

ше в три раза. Общее правило: на скользкой дороге дистан-
ция между автомобилями должна соответствовать удвоен-
ной скорости движения. Если вы движетесь со скоростью 
30 км/ч, то безопасное расстояние до впереди едущего ав-
томобиля — 60 м.

ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ
Автомобиль без АБС — прерывистое торможение (тормо-

жение «строчкой»): сильно нажать на педаль и отпустить ее 
несколько раз, пока автомобиль не остановится полностью, а 
подтормаживать плавным и легким нажатием на педаль. Для 
повышения эффективности торможения используйте тор-
можение двигателем, быстро переходя с повышенной на по-
ниженную передачу (например, с 4-й на 2-ю и сразу на 1-ю).

Автомобиль с АБС — сильно нажать на педаль тормоза. 
Остальное сделает электроника. Важно именно СИЛЬНО 
(но при этом не резко!) нажать на педаль тормоза — если 
притормаживать слегка, то АБС не включится, торможение 
будет неэффективным. Также, если автомобиль оснащен 
АБС, тормозить «строчкой» НЕЛЬЗЯ. 

По возможности, тормозите двигателем, не выключая 
сцепление. 
ВАЖНО: включение пониженной передачи созда-
ет дополнительный антиблокировочный эффект, но 
не увеличивает интенсивность торможения! 

На скользкой дороге тормозите ПЕРЕД поворотом, 
а не В ПОВОРОТЕ.

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА
 Зимой не бывает сухой дороги. А потому, даже если 

сию секунду под колесами сухой асфальт, нет гарантии, что 
через 500 метров на дороге не окажется наледи.

 При гололеде сцепление с асфальтом снижается 
в 4–5 раз. В свою очередь, многократно увеличивается 
тормозной путь, а это значит, что быстро остановить ма-
шину не удастся.

 Будьте особенно внимательны перед перекрестка-
ми, даже если на светофоре зеленый. Именно в этих ме-
стах лед особенно скользкий из-за постоянного притор-
маживания многочисленных машин. Перед такими ме-
стами лучше всего сбросить скорость заранее.

 Не тормозите резко на скользкой дороге. ЭТО 
ОПАСНО. Резкое торможение приводит к блокированию 
колес и увеличению тормозного пути, а зачастую — к по-
тере управляемости.

 Проезжая опасный участок, старайтесь удерживать 
одну и ту же скорость, педалью акселератора пользуй-
тесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких 
движений рулем.

 При движении на подъем, выбирайте такую переда-
чу, чтобы не приходилось переключаться до самого вер-
ха. На спуске не нажимайте на педаль сцепления, а на 
скорости тормозите плавно.

 Если вы застряли в глубоком снегу или в сугробе 
и у вас не получилось сразу выехать — долго не буксуй-
те, потому что под колесами в результате этого образу-
ются плотные обледенелые лунки. В такой ситуации це-
лесообразнее убрать снег из-под колес или подложить 
под них что-нибудь нескользкое (например, доску, ветки 
или резиновый коврик из салона).

 При езде по скользкой дороге целесообразнее 
не объезжать выбоину или яму на дороге, дабы не со-
вершать лишних маневров, а осторожно переехать ее, 
при необходимости снизив (только не резко!) скорость. 
В противном случае ваш автомобиль может занести.

ЗАНОС
Одна из самых распространенных опасностей, подсте-

регающих водителей зимой, — это заносы. От них не за-
страхован никто, но можно свести риск к минимуму.

  Максимально снижайте скорость перед по-
воротами, на льду и укатанном снегу. Особен-
но коварен лед, посыпанный мелким гравием. Если 
поверхность посыпана равномерно, сцепление колес 
с дорогой достаточное. Но в гравии часто образуют-
ся проплешины. Когда колесо автомобиля попадает 
на такую проплешину, возникает риск заноса. 
 Не выключайте сцепление. 
  Резкое торможение в момент заноса также 
опасно! 
На переднеприводном автомобиле в случае заноса 

вам необходимо немного добавить газу и «вытягивать» 

автомобиль на нужную траекторию. 
На заднеприводном — сбросить скорость и вывернуть 

руль в сторону заноса. 
  Когда автомобиль уходит в занос, думать не-
когда!
Действия в случае заноса должны быть ЗАРАНЕЕ 

отработаны и доведены до автоматизма. Отрабаты-
вать действия в случае заноса нужно В БЕЗОПАСНОМ 
МЕСТЕ (на специальной площадке) под контролем опыт-
ного инструктора. 

ВИДЕТЬ И БЫТЬ ВИДИМЫМ
Соблюдайте принцип «Видеть и быть видимым». Убеди-

тесь, что все лампы светят, а фары правильно отрегулиро-
ваны. Днем не забывайте включать ближний свет или днев-
ные ходовые огни, как этого требуют ПДД. В сильный снего-
пад или туман включение ближнего или света может только 
ухудшить видимость, так как перед автомобилем образует-
ся своего рода «световая стена». В этом случае включайте 
противотуманные фары и (или) аварийную сигнализацию и 
МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ. 

Уважаемые водители! Не забывайте, что, покидая авто-
мобиль, вы становитесь пешеходами. Обозначьте себя на 
дороге. Выходя из автомобиля, надевайте световозвраща-
ющий жилет. Родители, проверьте наличие световозвраща-
телей у своих детей.

А ТАКЖЕ…
  Следите за знаками. Зимой дорожная разметка часто бы-
вает не видна под снегом. 

  Не выключайте передачу! Зимой даже ровная и чистая 
дорога бывает непредсказуемой. 

  Перед пешеходным переходом — заранее перенесите ногу 
с газа на тормоз. Если на переходе внезапно появится пеше-
ход, вы сэкономите себе несколько спасительных десятых 
долей секунды, чтобы вовремя затормозить. 
  Зимой лучше не ставить авто на ручной тормоз при пар-
ковке. В таком положении тормозные колодки оказыва-
ются прижатыми к барабанам. При низких температурах 
смоченные слякотью колодки могут примерзнуть к ба-
рабанам.

  Не уповайте на ABS, ESP и другие системы активной безо-
пасности. Они созданы для улучшения управляемости ав-
томобиля, но не дают стопроцентной гарантии, что маши-
на на любой скорости и в любых условиях сможет вовре-
мя остановиться. Все равно старайтесь держать дистан-
цию и не превышать скорость.
  Научитесь прогнозировать развитие событий на доро-
ге, и «играть на опережение». Нужно просчитывать ситу -
ацию на несколько ходов вперед и постоянно знать, какое 
на данный момент сцепление у колес с дорогой.

Помните про здравый смысл. Если прогноз погоды небла-
гоприятный, лучше отложить поездку и не пользоваться ав-
томобилем без крайней необходимости. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
«ИНТЕГРА-КДД»
  «Интегра-КДД» — российская разработка
  Фиксация более 25 видов нарушений ПДД
  Передача данных с электронно-цифровой под-
писью

  Автоматизированная идентификация государ-
ственных регистрационных знаков транспортных 
средств, с указанием данных о месте, дате и вре-
мени прохождения транспорта через данный уча-
сток дороги

  Получение необходимой информации из архива 
или в реальном времени оператором, работаю-
щим в системе фиксации нарушений ПДД 

  Сохранение всех данных и быстрый автоматиче-
ский запуск при сбое электропитания

  Подсчет количества движущего автотранспорта 
по полосам и направлениям, определение загру-
женности проезжей части 

  Система мониторинга и состояния светофорно-
го оборудования

  Возможность подключения модулей дорожной 
видеоаналитики

  Стойкость оборудования к климатическим усло-
виям

  Размещение на дорожных объектах любой кон-
фигурации


