
Интеллектуальная система выявления 
должников по налогам и сборам

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Видеокамера устанавливается на обочине дороги и сканирует номера машин, движущихся в потоке. По 

заданным базам должников, загруженным на ноутбук, ПО «Дорожный пристав» проверяет всех 

автовладельцев по распознанным автономерам. При совпадении распознанного номера и номера из базы на 

экран ноутбука выводится изображение автомобиля должника, и подается звуковой сигнал.

Главная идея работы «Дорожного пристава» — 
моментальная оплата долгов неплательщиками

Применяется 
на рынке с 2010 года

О КОМПЛЕКСЕ

АПК интегрируется с базами должников (например, ФССП, Налоговой инспекции, ГИБДД и др.). 

Обеспечивает высокую эффективность работы благодаря использованию одной из лучших 
отечественных систем распознавания номеров автомобилей Автомаршал.

«Дорожный пристав» поставляется в нескольких модификациях: от стационарных установок до 
планшетных вариантов.

Преимущества комплекса

Быстрое развертывание и простота использования.

Выявление только автомобилей должников (в т.ч. имеющих долг сверх указанного порога), что 

повышает эффективность рейдов и экономит время граждан, не имеющих задолженностей.

9 лет успешной эксплуатации более чем в 40 регионах России. В большинстве случаев АПК 

окупается в течение 1-2 дней с начала работы.
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Бесплатная доставка по 

всей территории РФ.

Бесплатная техническая 

поддержка в течение 1 года.

Гарантийный срок на комплекс 

«Дорожный пристав» - 1 год 



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ АПК «ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ»

Для мобильного использования при выездных рейдах
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ДП.Авто - вариант для установки внутри автомобиля

ДП.Передвижной комплекс  - вариант для установки на обочине дороги

Патрульный автомобиль встает у обочины автодороги навстречу движению. 

Видеокамера распознает номера проезжающих автомобилей и проверяет их по 

загруженной в ПО базе должников. При совпадении распознанного номера с 

номером из базы на экран монитора выводится изображение автомобиля 

неплательщика, и подается звуковой сигнал.

Программа распознает номера проезжающих авто и проверяет их по заданным 

базам. При совпадении  распознанного номера и номера из базы должников на 

экран выводится изображение автомобиля должника, подается звуковой сигнал.

Видеокамера устанавливается на обочине дороги (или в автомобиле) и фиксирует 

проезжающие автомобили. Сигнал от видеокамеры передается в ЭВМ, где 

установлены ПО «Дорожный пристав» и региональные базы должников.

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  - стационарная версия

Судебный пристав проходит с планшетным компьютером вдоль 

припаркованных машин и при помощи встроенной в планшет камеры 

сканирует их номера. 

Если выясняется, что владелец транспортного средства является должником, 

то остается лишь дождаться его появления для вручения постановления.

АПК автоматически в потоке выявляет и распознает номера транспортных 

средств. В случае проезда мимо камеры авто, номер которого находится в базе 

ФНС или ФССП, на экран ПК выводится его фото, и подается звуковой сигнал.

Персональный компьютер (ПК) налоговых инспекторов и/или судебных 

приставов с предварительно установленным ПО «Дорожный пристав» и MS 

Office размещается в помещении поста ГИБДД. Видеосигнал, поступающий 

на пост от IP-видеокамер, подается на вход комплекса.
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