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•а1тицл цн тктчннажоцоцэцд `„довоV„ ткодаготчциюх
тктчньицХ тктчннаципчткодц э `иоээцдг ио дицодгнох цен иинантатквцд
жондцноигreгэ ота идц « -уа){эI,р> игэодохэ ицагидаткви отонноиццхоцоицед
ткаинцновчцоиэи э - «И- i Эд « нцацдлогну» игэцадэ хтчнгдоцэнцдг иинажинц
игэодохэ иинадаткви иихэнодаццоц итчнткиreдтодц-онгцдцццц эхаццткох» •

^1 Тг лfгэоц
н тпачннажоцоиэцд `ткодаготчцткох э `иоээцдг ио	ицодгнох ццн иинантатквцд

ткондцноиУгегэ ота идц «i-УдхэИ» игэодохэ ицагидаткви отонноинцхоцоиццд
ткаинцновчцоцэи э - « i j-од « нцацдлогиу» нгэцадэ хтчнгдоцэнедг иинажинц
игэодохэ иинадаткви иихэнодаццоц итчнткткедтодц-онгцдцццц эхаццткох»

а^тиик цн тктчннажоцоцэцд `„дово^-j„ ткодаготчцткох
иичньицХ иичннаццпчткоди э `ноээцдг иотка(дицодгнох цен иинататквед
ткондцноиireгэ ота идц « удИцуд» игэодохэ ицагидаткви отонноиiтехоцоицед
ткаинцновчцоцэи э - «д- i «нцтцдКогнд» нгэцадэ хтчнгдоцэнедг иинажинц
игэодо)Ю иинадаткви иихэнодаццоц итчнткзкцдтодц-онгцдцццц эхаццткох» •

`Эi ti Кгэоц
н тктчннажоцоцэцд `ткодаготчцткох э `иоээцдг иотка(дицодгнох цен иинаУцатквцд

ткондцноиriцгэ ота идц «уд^iцуд» игэодохэ ицагидаткви отонноиццхоцоиццд
ткаинцно€чцоиэи э - «д- « нцацдкогну» нгэцадэ кнчнгдоцэнцдг иинажинц
игэодо)ю иинадаткви иихэнодаццоц итчнткткедтодц-онгцдцццц эхаццткох»

:хиипцхифицотк
хиТпот^цацэ н иэготцхэ^(шчн и иинажоцоиэцд тконжинцоцан идц готцгоуцд тчэхаццткох

дандаэ итчнчцедгнап цн ииriцткдофни иьццадац ионноиiтицгэиц
и иинанцдх иинажцдуого игэиодгэХ хиншанн ажхцг н `«нцацйкогну» (рц) иинаьацэауо
отонткткедтодц отончцеиiтацэ и ццентиэоацин ццонн иогццц иончцеицацэ оэ цдаготчцткох
`игэодохэ ицагидаткви отонноиццхоцоиц'ед ` iva Хгдццнцгэ оц центиэоацин иццтоreцадац
`цдаткехоацин гицохн отодогох ацгэоэ н) цигэиодгзХоациу ви гиогэоэ тчэхаццткох

иинадаткви цнгэцадэ аинцэиир

(^Z) игэцадэ хтчнгдоиэнцдг иинажинц игэодохэ
иинадаткви ицц тчнаьцнвцнцадц (тчэхаццткох - аацец) « нцацдкогнд» игэцадэ хтчнгдоцэнцдг
иинажинц игэодохэ иинадаткви аихэнодаццоц атчнтчивцдтодц-онгцдцццц тчэхаццткох

иинадаткви цнгэцадэ аинаьцнвцн

« нцьпс1логиу» игэцадэ хтчнгдоцэнцдг иинажииц
игэодохэ иинадаткви аихэнодаццоц атчнткткцд тодц-онгцдцппц тчэхаццткох

И наашлг£И Уагэ ааэ упкт 1ИНХ'ЭИц0

ногэиц отаэн	иинадаткви нгэцадэ цциг ийнацждантХ go
1 гэиц	ню^а^ьх Ангэчцагацинэ х аинажоцидц



•игзодохз ицагидаткви отонноиireхоцоиццд и цигзиодгзХоацин ицодгнох нов атодоц цн
иинажоцоцзцд отонткицвн тчдгаткцдцц рц н к ыэон и изгоцвдаткви ончцатидцицадц -

:иц1потКцацз цхицотатк (И-эд и	ни ифио?) нозхацшкох хтчндцнои1тцтз ицУ(

•изгацьицго	игзодохз иинаьцнв и
эZ иинажцдуовиотоф иинаУцаткноз цхицотатк цзхацциюх иигтцхифицотк хтчньицвцд иц)

игзодохз иинаьцне и 3Z иинажцдуовиогоф иинацтаткноз ицц онаьцнвенцадц
цзхаццткох рц •(С  жги цдвтл `	ииздан) ®вл оритт иовотзту тчткагзиз ионноинцдацо
ткаинацхцдц ( цоц ааТтготцтоуцд `«нцацдХогну» рц гицохн нозхаццткох нцгзоз

игзодохз ткацагидаткви тктчнноиiтцхоцоиццд
жчннадаткви	игзодохз ткаинаьцнв оз ицодгнох анов н отоннцнодизхифцв
`Z иинажцдуовиогоф иинацтаткноз цн нцнонзо нозхаццткох иингзиац циинидц

готццццноз отчгзонцоц ицодгнох тчнов хи ткоте идц `ииiтхХ гзнох ионица хцх игзодохз
ицагидаткви отоннои1тцхоцоицед и цигзиодгзКоацин нiхнонцгз( отКхтзаж гацниьацзауо
(ц-ИIд и И-Иiд)

	
иинанцоцзи цгнцидцн отончциуотк нозхаццткох ииiтхКдгзно)I

«игзодохз ч iиТэiи итчнноинтцхоцоиццд +онгзиодгзХоацин»
дцц хадтчгаь з	они юIаонХо изчгицигзант(зо тажотк хтчннцц цхгоуцдуо и
ткаидц •цнтоуцдуо к	iоХтгэоп хи тицохзиодц ацт `даготчцткох н изгаццадац ивинз (ццнцх
оц	то ццн.изоацин ажхцг ц `игзодохз ткацагидаткви тктчнноиriцхоцоиццд
игзодо)Ю ионнадаткви аинаьцн£ •ииireгцiiццзхе цццьцн О цзхаццткох рц н изгизонцв

ихнодииццдт	оиодц идц изгоцвцацадцо игзодохз ицатидаткви отоннои1тцхоцоиццд
отаiцот игзгангооз и цитзиодгзКоации ицодгнох нов атодоц цн иинажоцоцзцд отонткицвн
тчдгаткцдцц 'аихзаьидтаткоа1 •(игзодохз ицагидаткви отонноиицхоцоиццд «ицодгнох
цнов») итодоцогиц Хэоцоц аж Хге цн нацнцдццн игзодохз ч 1ИС!?И итчнноиццхоцоиццд
ииУпот(игогангооз	«ицодгнох но») цнгоцоц отонжодоц тчзоцоц
оно цхгзцьХ отоннцнодизхиф з аинажцдуовиоацин гацткинидц онгзиодтзКоацин аоцжцх

ткоте идц •хииiтхКдгзнох хтчнжодоцидц хицт эан цн итодоцогхц тконгоцоц ццн игзодохз
ицагидаткви отонноиriцхоцоиццд и цигзиодгзХоацин (хнонцгз( отКхгзаж гацниьацзауо
(И-эд и а-) иинанцоцзи цгнцидцн отондцнои1reгз ноз)юццткох иицхМгзнох

ициуоткогиц отончц дгцц аноццз
иинататквцд 0.Ю идц «,кхдау» игзодохз к юИсТэ!%iИ отонноиiтцхоцоиццд

ткаинцновчцоцзи з - «-л Ы « нц тцдлогну» хгзцадз хтчнгдоцзнцдг иинажинц
игзодохз иинадаткви иихзйодаццоц	итчнткткцдтодц-онгцдцццц зхацциюх» •

`.ициуоткогнц отончц дгцц аноццз
иинаУцатквцд 0.Ю идц «rIT-УдJI3И» игзодохз ицагидаткци отонноиriцхоцоиццд

ткаинцновчцоцзи з - « уi-уц «нцлцдлогну» нгзцадз хтчнгдоцзнцдг иинажинц
игзодохз иинадаткеи иихзнодаццоц	итчнткткцдтодц-онгцдцццц зхаццткох» •

ногзиц отазн
Z тзиц
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Уg `аацоу ан `чгоонУцоиг  i юктгдосТаоц •S
g `цхог отоннаитадац чгао `аинцгицодгхацЕ •17

тк'т ннццэхифоацин и иинажинц итаодоха иинадажви чтаончце) j •  Е
ь/ткх иинажинц итаодоха

иинадаткви игооншадтоц ионгошооуц иотканхакноц тчцацадц •Z
h/ткх иинажинц итаодоха иинадаткви ноентшнiу • Т

(И- Т од и) И-эд инццхифицоуА

Уg `аацоу Н `чтаоннiотк  к ЮктГ9СТ10 • S
g `ехог о тоннаткадац чгао `аинцгнподгхацЕ •t

`цнгоцоц отонжодоц ончцагиоонго
«уаипуд» итаодоха ицатидаинви отонноинтцхоцоиццд цоанцоц цотл

h/жх иинажинц игзодохз
иинадаткви игооншадтоц ионгошооуц иоитацхоХПои тчцацадц •Z

ь/ткх `иинажинц итаодоха иинадаткви новцццнtф • Т
(д- i и) д-эд ииriцхифицоу i

ихигоидагхцдцк аихоаьинхаг и аихоаьитоцодгаул

Ъ/тих р Т цн ткаь аацоу
иоготцьицго `отинахсцд9овиоацин оц аоннцтньаацд `итаодоха аинаьцнв аоньонаiю
и `итаодоха итацагидаигви ипчнноиУтцхоцоиццд аоннадаткви `итаодоха аинаьцнв ицаа •

оюнцо аацоу онажцдуото адццхоацин н ицаа .
`итчткацтиьан ^Z хцнв итчнноинцдтаи тад итчннантодццКао.т ицаа •

`адццх и нацнитчн ан	хцнв итчнноиУтцдгоитад итчннангодццКоот ицаа .

:хицьЁцо хнхпот пцо н (ь/ткх
р ионицд иогацткинидц) иогаидаткви ан ^1, чгоодохо цохаццткох тчгоуцд аооаподц g

^Z лтконнцц иатаицицгаоцоа итаодоха аинаьцнв аоннцц от `итаодоха
аинаьцнв 0Н0 онадаткви и £д1 0.Ю нцнвоцоцд	0Н0 онцнодиохифцв ошчу ицодгнох

Н0 н цццкдагни отоннцц аинаьаг н ицаа :ццндагни ионнаткадн иогацццв рц н -

:ицУпоацацо цхицотатк (уТ-уц и g-удд ни ифиоi) ноохаццткох хтчнчциуотк ицУ(

итаодоха иинаьцнв
отоннадаткви и	отоннцц иинажцдуовиогоф иинацицтаоцоа о аинашад иагацткинидц

итаодоха аинаьцнв аоньонаiю ажхцг ц `итаодоха ицагидаткви отоннон цхоцоиццд и
цигаиодга(оацин ицодгнох нов аинажоцоцоцд аонткицвн И ЬИ1В1 иицкцтаоиоо -

уZ итаодо)Ю аинадаткви гицокаиодц
итаодоха к 1И'ТI4И отонноннцхоцоиццд ицодтнох тчно	иинаьааадац идц -

нациодц шчу чт.!ц тоге аодогох цв `инаитадн ох ицодгнох но н
ит(ц отоннациодц аинашонто хцх	итаодоха иинаьцнв отоньонацо аинацаиычн и ^Z £д1
аинцицнвоцацд гицохаиоди цнгаиодгал(оаТ1ин ицодтнох тчно	иинаьаоадац идц -

нотоиц отгон



S`0Lig-у iа « нв.reдКогау»

ТLtИ-iдiд «нвтвдЛогиу»

9`IЕ 1S`9И-Iэд «нвтвдкогид»

9`iВТS`9
S`Z

И-од «нвтедЛогну»

Е IS`9д- Т	«нвreдКогнУ»

^`ZSiS`9дюд «нв.reдКогид»

игзодохо чцатидаткви

итчнноинтвхоцоицвддатотчпиюхоигоиодго fоациу

:тх `аацоу ан `нозхаццткох ииннноггКдоуо нззну i •9

SLxS8Ix06I08х08£x0Sb0! Iх0ЕТХО1у-у'а «нвтедЛогид»
9ХО1ХО1108Х08£х0^1701ix0£ixOSZИ-УЧд«нвтвдЛогну»

0Е1х01ж1Х0171StiZx09£x0IS0Х0Х0Е1И-Тэд «нвreдЛотид»
0Е1Х0171Х01710^1х0i7Х0Z5ОХОХОЕИЮд «нвтвдЛогид»
191ХЕ11Хй71171Х09ЕХО1OSZxOSSx0£д-i	«нвтвдЛогид»

Z9Ix£ZZXVVZ01х0!ЛХ01OSZxOSSx0£Lд-эд «Ицзцдлогау»

игзодохз чцагидаткви

итчнноннцхоцонццадаготчцтчохоигзиодголоациу

:тктк `аацоу Н `нозхаццткох иинниоцл(доуо тчдатквнд атчнгиднун1 •S

	

О	нитк `аацоу ан `цозхаццткох нткижад отаьоунд иинационнгзА иткаду
гац `аанатк ан `иипнхифицотк хази ицц тчужКцз ходз иинцадЭ • Е

	

000 01	ь `аанатк ан `ииУтнхифицотк хази ицц внхго нн нхгоунднн иинцад) •Z

	

ЕН `ZYl 	(т ц э) нцикдт
`8002- i Еб .ВОЛ з ииигзгаигооз и иинанаткндп ииноцзл аиьоуид • Т

:ихигзидагхнднх аихзаьинхаг аицпур

01о01о

ObZ О 0Z то

ногзиц о.тази
гзиц

Уg `аацоу ан `чгзонцтотк инткаицуадгоц • S
g `нхог отонниогзоц хиньогзи `аиингицодгхацЕ •17

i `т ии1пнзхифоац'ии и иинажииц игзодохз иинадаткви чгзончцвj/ • £
ь/ткх иинажииц игзодохз

иинадаткви игзоншадтоц ионгоцгозун тfотканхзАцоц тчцацадц
ь/Иiх `иинажииц игзодохз иинадаткви новнцннV • Т

у-у [д ииriнхифицоу i

а `аацоу ан `Чгоонiпотк  К	iГ9эсТIоП •S
)I01 отоницогзоц хиньогзи `аиннгицодгхацЕ  •17

тк `Z иигтнзхифоации и иинажинц' игзодохз иинадаткви чгзончц Е
ь/гкх `иинажииц игзодохз

иинадаткви игзоншадтоц ионгошозун иотканхзАцо1Т тчцаiнадц Z
ь/ткх `иинажна11 игзодохз иинадаткви новнпциУj •

ИИд ииэпнхифицоу^



IU•дхииг г `инигзоз отонцоц игзонiцотк чцагицизХ -

-Т
*«у i- Т Лц-А1» `итчньиц^ `отинитиц оц `Кцохн

оц иги1пввовод1 `gOZZ `ицентизоацин хинткаидц -

д-эд и
И-эд-«нвтцдлогну»

иицихифицоиг ицу'Т
(«ни.шТЛогну»

рц иачннацнонигзХ з) дt- -хгц даготчцткох -
Т*2Т0£-SИ итчндоц,д ч	iи'Тоао.тожос1i -

{ - Т
*« у'Т-щпо-А.» g OZZ `	S` Т оц `итчньиц1(

`адиц иогии оц ииинтизоации хиьгиiнадац -

Т,- Т
*итчньицХ `нодотхажодц

и игзодохз иацагидаигци ицц g 7г иииатиц ходу -
IТ-Ob6-ZSZ1 догхажодц итчнзидхидфни -

И- Т эд и
ИЮд «ни1 ТКотну»

иицехифицотк иц1(17-1

ахданоц ионьиндац
о иroнгзчцагацинз оз (0 Т -Oi' И 5.К дгзаадзо1)

« Т-Нд)ЮИ» атчнноицихоцоицид итзцадз
хтчнгдоцзнидг иинажииц игзодохз И	1и(Тэ?и -

д- Т	и
д-эд «нитидАотиу»

иицихифицоиг Ю

ахданои ионьиндац о тконгзчцагацииз оз
(о-б	м дгзаадзо1) «Уаицдд» атчнаьКцохц^

атчнноицихоцоицед итзодохз ицагидаткци -

17-IТ-Л1-Л о	одгз(оацин -
:анигзоз и	-«нитадлогау»

аиниьаигидцон-цохаининонаигиц -Т

иинадаигци ингзцадз чгзонтхаццткох

ткоуозоиз ткихзфидтоиит ионнанцошчн `ихгахиге отчцтоткоц
з «нцаидАотну» игзцадз хтчнгдоцзнидг иинажинц игзодохз иинадаигци отохзнодаццоц
отонигиreдтоди-онгидиици изхаццткох» з(цдох ин и ихифидт иондаготчцткох ткоцогатк

рФ оооотояуод идкцгткдоф гзиц щчнчцвгиг ин изгизонин ициг иинацждантХ хин£
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ГОСТ Р 8.654-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений .
Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения».

ТУ 4278-004-95195549-2010 «Комплексы аппаратно-программные доплеровские
измерения скорости движения транспортных средств «АвтоУраган».

Рекомендации по области применения

Комплексы применяются сотрудниками Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (ГИБДД) для измерения скорости движения ТС .

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью  «Технологии Распознавания» (000
(<Технологии Распознавания»).

Юридический адрес : 109004, Москва, Тетеринский переулок , д. 16, стр . 1
(помещение ТАРП ЦАО).

Почтовый адрес : 107023, г. Москва , Электрозаводская , д . 24, оф . 405.
Телефон . :+7(495)785- 15-36, факс :+7(495)645-67-06.

Сведения о6 организации , проводившей испытания

гци си Фгип «внииФтРи»
141570, Московская обл ., Солнечногорский р-н, п . Менделеево .
Телефон : +7 (495) 744-81-71
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