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по налогам и сборам
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АПК «Дорожный пристав»

Распознавание номеров 

автомобилей в транспортном потоке

Интеграция с базами Федеральной 

службы судебных приставов, 

Налоговой инспекции и ГИБДД

Выявление автомобилей, владельцы 

которых являются должниками по 

налогам и сборам 

Внедрение и эффективное 

использование более чем в 35 

регионах России



Преимущества комплекса

Несколько вариантов поставки

Удобство установки, монтажа и 

использования

Одна из лучших отечественных систем 

распознавания автомобильных 

номеров

Протестированное и надежное 

оборудование

5 лет успешной эксплуатации более чем 

в 35 регионах России

Доказанная практикой эффективность 

комплекса



Для мобильного использования при выездных рейдах

ДП.Авто - вариант для установки внутри автомобиля

ДП.Передвижной комплекс - вариант для установки на обочине дороги

Для использования на парковках у торговых центров, во время 
проведения развлекательных и других массовых мероприятий

ДП. Планшет - планшетная версия

Для установки на стационарных постах ГИБДД

ДП. Пост

Варианты исполнения



ДП.Авто
Видеокамера установлена внутри автомобиля

1. Видеокамера крепится к 

лобовому стеклу с помощью 

штатива-присоски

2. Питание видеокамеры от 

штатного прикуривателя

3. Блок питания ноутбука от 

прикуривателя

4. Ноутбук

5. Служебный автомобиль



Версия внутри автомобиля

Внешние размеры кейса:

50,20 x 40,00 x 18,80 см

Масса комплекса: 8 кг



Состав комплекса

Комплекс содержит все необходимое для работы:

ПО «Дорожный пристав» с USB-ключом защиты

IP-видеокамера

Штатив автомобильный

Адаптер питания ноутбука от прикуривателя автомобиля

Комплект соединительных кабелей

Мобильный персональный компьютер – ноутбук 

(с предустановленным ПО MS Windows, MS Office и «Дорожный пристав»)

Ударопрочный кейс для переноски оборудования



ДП. Авто
Видеокамера установлена внутри автомобиля



ДП.Передвижной комплекс
Видеокамера установлена на обочине дороги 

1. Видеокамера на 

штативе

2. Аккумулятор для 

питания видеокамеры

3. Служебный 

автомобиль

4. Блок питания ноутбука

5. Ноутбук

6. Катушка с Ethernet-

кабелем



Версия на обочине дороги 

Внешние размеры кейса:

79,50 x 51,80 x 31,00 см

Масса комплекса: 25 кг

(кейс 22 кг, сумка с ноутбуком 3 кг)



Основные элементы комплекса

Специализированная 

видеокамера с 

подсветкой

ЭВМ на базе ноутбука

Эффективная система 

распознавания 

автомобильных номеров

Удобный АРМ оператора

Прочный кейс для 

переноски и хранения 

оборудования

Выносной 

аккумулятор

Беспроводная 

передача видео 

по Wi-Fi



Состав комплекса

Комплекс содержит все необходимое для работы:

ПО «Дорожный пристав» с USB-ключом защиты

IP-видеокамера со встроенным объективом и ИК-подсветкой в уличном исполнении

Штатив (тренога)

Блок автономного питания (аккумулятор) для камеры 

Адаптер питания ноутбука от прикуривателя автомобиля

Зарядное устройство 

Мобильный персональный компьютер – ноутбук (с предустановленным ПО MS Windows, MS 

Office и «Дорожный пристав»)

Кейс для переноски оборудования



АРМ оператора



Рейды с «Дорожным приставом»

1. Специализированная видеокамера 

устанавливается на обочине дороги (или 

в автомобиле) и фиксирует проезжающие 

автомобили.

2. Сигнал от видеокамеры передается в 

ЭВМ, где установлены ПО «Дорожный 

пристав» и региональные базы 

должников.

3. Программа распознает номера 

проезжающих автомобилей и проверяет 

их по заданным базам. При совпадении  

распознанного номера и номера из базы 

должников на экран выводится 

изображение автомобиля должника и 

подается звуковой сигнал.



ДП.Планшет

Внешние размеры кейса:

39,70 x 31,50 x 6,30см

Масса комплекса: 2,6 кг



Версия на базе планшета



Версия на базе планшета. Форма тревоги



ПО «Дорожный пристав»

Планшетный компьютер (с предустановленным ПО 

MS Windows, MS Office и «Дорожный пристав»)

Сумка для переноски оборудования комплекса

Состав комплекса ДП.Планшет



ДП.Пост
Версия для установки на стационарных постах ГИБДД



Требования к размещению видеокамер

Установка камеры на обочине дороги Установка камеры на ферме над дорогой



Персональный компьютер (ПК) налоговых инспекторов и/или

судебных приставов с предварительно установленным ПО АПК

«Дорожный пристав» и MS Office размещается в помещении поста

ГИБДД. Видеосигнал, поступающий на пост от IP-видеокамер,

подается на вход комплекса.

Использование комплекса в версии ДП.Пост

Комплекс автоматически в потоке

выявляет и распознает номера

автотранспортных средств. В случае

проезда мимо камеры автомобиля,

номер которого находится в базе

ФНС или ФССП, выводится его

изображение на экран ПК и подается

звуковой сигнал.



ПО «Дорожный пристав» с USB-ключом защиты 

Роутер или Разветвитель видеосигнала в зависимости от 

модификации

Плата видеоввода (для аналоговых видеокамер)

Персональный компьютер с монитором и колонками  

(с предустановленным ПО «Дорожный пристав» и MS Office)

Лицензионное ПО MS Office

Состав комплекса ДП.Пост



База данных (БД), загружаемая в ПО «Дорожный пристав», 

должна быть представлена в формате *.xls или *.dbf. Загрузка БД 

производится с помощью ПО «Конвертирование в Дорожный 

пристав», поставляемого вместе с ПО «Дорожный пристав».

Обязательным условием является присутствие в базе данных 

поля с номером автомобиля (в кириллице), чтобы ПО 

«Дорожный пристав» могло сверять распознанные номера с 

данными базы. Остальные поля могут быть любыми.

База данных, загружаемая в «Дорожный пристав»



УФССП имеет общую базу должников (ФИО, сумма и наименование долга).

По данной базе необходимо сделать запрос в ГИБДД по выдаче базы с номерами  автомобилей должников в формате xls (или 

dbf). Далее возможны 2 схемы загрузки БД в ПО «Дорожный пристав»:

1.Загрузка БД ГИБДД в ПО «Дорожный пристав»

Общий вид БД ГИБДД:

При совпадении распознанного номера с номером из БД ГИБДД на экран монитора будет подана информация о том, что это 

автомобиль должника. После предъявления документов уже по БД судебных приставов определяется информация по долгу.

2. Загрузка полной БД в «Дорожный пристав»

Необходимо соотнести БД ГИБДД с автономерами и БД судебных приставов и информацией о должнике.

База данных должников

№ автомобиля 

а350рн 

в400вн 

… 

 

УН физического 
лица Рабочее наименование ФИО 

Регистрационный номер 
транспортного средства  

54073 САЛИКОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ Р879АТ35 

54163 СТАЛКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА С046КУ35 

71122 ПУЛОВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ О120МК35 

71180 ШАРОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ С454ЕО35 

71185 ЛАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ О463МС35 

71241 СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ Р329ЕС35 

71299 КАЛИНИН ЕГОР НИКОЛЕВИЧ О569РУ35 

71318 КАРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ С041РМ35 

71330 ИВАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ О152ТЕ35 

71429 ПАКТОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ Р639ТЛ35 

 



Эффективность АПК «Дорожный пристав»

В Якутске за 9 рейдов судебных приставов на месте возращено в бюджет 

650 000 рублей и арестовано 17 автомобилей злостных неплательщиков

В Смоленске за один рейд выявлено более 20 злостных неплательщиков и 

арестовано имущества на 700 000 рублей

В Приморье, благодаря рейдам судебных приставов с АПК «Дорожный 

пристав», за один квартал окончено 858 исполнительных производств, общая 

сумма взыскания составила 1 366 000 рублей

В Казани за неделю работы системы «Дорожный пристав» было взыскано 

порядка 10 млн. рублей

В Казахстане всего за 3 дня сотрудникам административной полиции удалось 

выявить более 900 неплательщиков и взыскать с них 8.5 млн. тенге, 32 

автомобиля отправлены на штраф-стоянку

За 5 лет эксплуатации в различных регионах России комплекс 

многократно доказал свою чрезвычайную эффективность

Успешная работа комплекса неоднократно освещалась в региональных и федеральных СМИ. 

Для получения ссылок достаточно набрать «Дорожный пристав» в любом поисковике.   



Бесплатная доставка по всей территории РФ

Сроки поставки АПК «Дорожный пристав»: 45 календарных дней с 

даты предоплаты/даты подписания контракта

Гарантийный срок на комплекс «Дорожный пристав» - 1 год с момента 

передачи Заказчику комплекса (с момента подписания транспортной 

накладной).

Бесплатная техническая поддержка  1 год.

Условия поставки, гарантия



Контакты разработчика

ООО «Малленом Системс»

ул. Металлургов, д. 21-Б

г. Череповец, Вологодская обл.,

Россия, 162610

GPS: N59°07.793’, E37°53.827’

(59.129883, 37.897117)

Тел.: +7-8202-20-16-35

Факс: +7-8202-20-16-34

E-mail: info@mallenom.ru

Web: www.mallenom.ru

Исключительными правами на программное обеспечение 

комплекса и товарный знак «Дорожный пристав» на 

территории России обладает ООО «Малленом Системс»


