
VOCORD Cyclops Portable 
Портативный мобильный комплекс контроля дорожного движения 
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Возможности комплекса: 
 

■ Монтируется на портативный штатив-треногу  
■ Короткое время развертывания - не более 10-15 минут 
■ Автоматическое определение скорости и фотофиксация  

всех ТС, пересекающих рубеж контроля (<2% пропусков) 
■ Автоматическое оповещение о появлении автомобиля  

из «черного списка» 
■ Высокая достоверность распознавания номеров  

в сложных погодных условиях  
■ Контролирует до 3-х полос движения 
■ Передача данных о нарушениях на сервер ЦОД  

по беспроводной сети 
■ Автокалибровка и автоматическая оптимизация  

программных настроек  
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■ Специализированная видеокамера для 
распознавания номеров VOCORD 
NetCam4 (2,8-5,0 Мп в зависимости от 
модели) 

■ Встроенный Глонасс/GPS-приемник  
■ Многополосный радар  
■ Встроенный модем 3G/4G (для 

передачи  
данных о нарушениях на сервер ЦОД) 

■ WiFi адаптер (для быстрой настройки) 
■ Проводной интерфейс Ethernet 
■ Защитный кожух с системой обогрева 
■ Аккумуляторный бокс и кабель питания 
       (опционально) 
■ Транспортировочный кейс 
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Параметр Значение 

Диапазон измерения скорости ТС, км/ч от 20  до 300 

Погрешность измерения скорости ТС, км/ч ± 1 

Ширина контролируемых полос движения, м от 9,5 до 15,5 

Масса без треноги, кг 9,6 

Масса с треногой и механизмом поворота, кг 18 

Питание, В 10,8..36 DC 24 AC 

Энергопотребление, Вт, не более 45 

Стандарт защиты по ГОСТ 14254-96 IP66 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 35000 

Рабочий диапазон температур, °С от -50 до +55 



Примеры фото- и видеоматериалов 
VOCORD Traffic 
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Обычное изображение Изображение, обработанное 
системой VOCORD Traffic 
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Оригинальное изображение После автоматической обработки в VOCORD Traffic 
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Материал получен в темное 
время суток при отсутствующем 
внешнем освещении.  
На снимке хорошо виден  
не только номер, но и сама 
машина.  
Это позволяет выписывать 
штрафы, не опасаясь их 
опротестования в суде. 



Компания Вокорд 
 
Тел.: +7 (495) 787-26-26 
E-mail: sales@vocord.ru  
Сайт: www.vocord.ru   

Контакты Контакты 

mailto:sales@vocord.ru
http://vocord.ru/

	VOCORD Cyclops Portable
	Cyclops Portable: полностью мобильное решение
	Cyclops Portable: состав комплекса
	Схема установки
	Технические характеристики комплекса
	Слайд номер 6
	Борьба с неблагоприятными условиями освещенности
	Улучшение фотографий, сделанных в темноте
	Пример материала в штрафную квитанцию
	Слайд номер 10

