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Безопасность. 
Экономия. 
Комфорт

Вам надоели долгие разбиратель-
ства по поводу ДТП с участием 
ваших транспортных средств и бес-
конечные выплаты, в правомерности 
которых не уверен никто?

Вы хотели бы получать реальную вы-
ручку (оплата за проезд) от водите-
лей и кондукторов ?

Вы хотели бы знать точное количе-
ство пассажиров которое перевозят 
ваши автобусы, а не ориентировать-
ся на суммы, сданные недобросо-
вестными сотрудниками?

Вас волнуют вопросы дисциплины 
ваших сотрудников, чьи нарушения 
постоянно приносят ущерб вашей 
компании?

Вы хотели бы выплачивать компен-
сации пострадавшим пассажирам 
только в том случае, если они полу-
чили травмы действительно по вине 
водителя?

Эти проблемы прекрасно решает 
бортовая система видеорегистрации 
AVT, разработанная и произведенная 
специалистами ООО «ИНФОТЕХ» 
(Санкт-Петербург).

? Мы предлагаем вам приобрести нашу 
систему, не имеющую на сегодняш-
ний день аналогов ни по цене, ни по 
качеству и надежности.

В настоящее время она установле-
на более чем на 1000 бортов ГУП 
«ПАССАЖИРАВТОТРАНС» СПБ и 
получает только положительные 
отклики. Вы можете стать одним из 
первых обладателей системы, кото-
рая с честью прошла испытания на 
крупном транспортном предприятии, 
но еще не стала расхожим товаром. 
Это – ваш шанс выйти вперед, со-
кратив расходы. Не упустите его! Мы 
предлагаем вам стать ЛИДЕРОМ!

Только отечественные разработчики 
и производители могут учесть все 
особенности наших климата и ментали-
тета, чтобы система могла работать в 
России надежно и исправно.

Специалисты ООО «Инфотех» по-
заботились о том, чтобы система 
одинаково качественно помогала вам 
блюсти интересы своих предприятий 
в жару и в холод, в условиях большого 
пассажиропотока и при повышении 
уровня агрессии пассажиров (пробки, 
давка, праздничные гуляния, оконча-
ние футбольных матчей и т.д.)

!

AVT Бортовая система 
видеонаблюдения AVT 
полностью адаптирована 
и пригодна для 
использования в городском 
электротранспорте.



Экономия средств

Оперативная  
информация.

AVT
Знать все, что происходит на дороге 
и в салоне любой вашей машины на 
маршруте и в парке в любой момент, 
по вашему желанию.

Иметь доступ к информации из 
съемного накопителя о событиях, 
произошедших за несколько недель.

Не беспокоиться о том, что информа-
ция попадет в Интернет или будет рас-
пространена любым иным способом.

Пользоваться новейшей системой 
распознавания номеров

Использовать данные с видеокамер, 
как фактический материал, при 
судебных разбирательствах: 

–  по поводу аварийных ситуаций 
и нарушений правил дорожного 
движения, 

–  для решения спорных ситуаций 
по несчастным случаям с 
пассажирами в досудебном 
порядке

200 000 руб. 
Средняя сумма отклоненного  
(с использованием фактических 
видеоданных) иска по несчастным 
случаям с пассажирами в салоне 
транспортного средства

100 000 руб. 
Средняя сумма отклоненного (с 
использованием фактических 
видеоданных) иска за причинение 
ущерба при ДТП с участием 
пассажирского транспортного средства

на 30% 
повышается эффективность работы 
кондукторов в салонах.

на 60% 
снижается количество случаев 
причинения вреда салону транспортного 
средства со стороны пассажиров

на 40% 
уменьшается количество травм 
пассажиров при выходе и посадке  
и в салоне транспортного средства

Вы сможете:

Устанавливая систему 
на борт транспортного 
средства, вы помогаете 
наведению порядка на 
улицах наших городов. 
Само ее наличие в 
салоне дисциплинирует 
водителя и кондуктора. 
А использование системы 
распознавания номеров 
превращает ваши машины 
в «передвижные пункты 
наблюдения», фиксирующие 
происходящее вокруг 
по всей протяженности 
маршрута.



Возможность установки от 2-х до 
4-х камер на каждый борт по вашим 
потребностям. Все камеры оснаще-
ны аудиовходами для микрофонов, 
что позволит вам, при желании, не 
только видеть, что случилось, но и 
прослушивать все шумы.

Сами камеры и корпуса надежно 
защищены от актов вандализма и 
хулиганства. А так же – от действий 
провинившегося водителя, стремяще-
гося скрыть следы своего проступка.

Используются камеры и мониторы, 
предназначенные для установки 
именно на транспортных средствах, 
что обеспечивает высокое качество 
видеозаписи вне зависимости от 
погоды и времени суток. Монитор не 
мешает обзору через лобовое стекло 
и в зеркала заднего вида.

Температурный контроль системы 
разработан специально для нашего 
климата с большим разносом темпе-
ратуры по сезонам. Система одина-
ково пригодна для использования в 
летнюю жару и в зимние морозы.

Система адаптирована под особенно-
сти бортового питания, защищена от 
пусковых токов, продолжает рабо-
тать после выключения зажигания. 
Обмануть ее, «на минутку» остановив 
машину, невозможно. Таким образом, 
можно решить проблему «левых» 

Комфорт 
пользователя

Возможно изменение 
функционала системы под 
конкретного заказчика.
Имеются согласования на 
подключения устройства 
от производителей 
транспортных средств.

пассажиров на дальних маршрутах 
вплоть до международных.

Используется съемный накопитель 
архива, что позволяет быстро менять 
диски. В распоряжении оказывается 
вся информация за несколько недель, 
со всех бортов. Любую жалобу, любое 
ДТП, любой конфликт в салоне мож-
но разобрать за считанные минуты, 
опираясь на реальные факты, зафик-
сированные камерой.

Все копии с дисков-носителей ав-
томатически маркируются прямо на 
рабочем месте, что делает невоз-
можным анонимное распространение 
информации без вашего ведома. 
Если же такое произойдет, вы с лег-
костью вычислите нарушителя.

AVT
Бортовой 
видеорегистратор

Подключение до 4-х видеокамер на-
блюдения.

Запись видеосигнала высокого раз-
решения в реальном времени по 
каждому каналу.

Съемный накопитель SSD или НDD 
диск объемом до 2 ТБ.

Глубина архива до 14 дней.

Встроенный резервный источник 
питания.

Вандалозащищенное исполнение 
корпуса, исключающее несанкциони-
рованный доступ к жесткому диску и 
самому регистратору.

Удаленный просмотр видеоархива и 
трансляция видео on-line (опционально).

Встроенная температурная защита.

Интерфейсы Ethernet 10/100 Мбит/с, 
VGA HD, HDMI 720p, USB 2.0.

Поддержка мобильных клиентов 
(BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows 
Mobile).

Бортовой видеосервер оснащён 
встроенной защитой от бросков на-
пряжения и системой автоматическо-
го отключения при выходе из рабоче-
го диапазона температур.


