Ростех разработал уникальный мобильный комплекс для поиска угнанных
автомобилей
13 сентября 2022 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первое в России
мобильное решение для выявления в транспортном потоке автомобилей,
находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета.
Аппаратно-программный
комплекс
«Розыск-Nano»
устанавливается
в
патрульной машине, распознает государственные регистрационные знаки (ГРЗ)
транспортных средств и в режиме реального времени проверяет их по базам
данных. Также комплекс взаимодействует с системой розыска автомобилей
ГИБДД России «Паутина».
В состав «Розыск-Nano» входит модуль видеонаблюдения для установки в патрульном
автомобиле, планшет и программное обеспечение. Видеомодуль распознает ГРЗ на
расстоянии 100-150 метров и может применяться в движении. Обработку видеоданных
и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства.
После считывания ГРЗ программное обеспечение комплекса делает запрос в базы
розыска. В случае обнаружения совпадения на планшет мгновенно поступает
сообщение об обнаружении разыскиваемого автомобиля. Решение формирует базу
данных всех распознанных номерных знаков и сохраняет фотоизображения
транспортных средств с датой, временем и геоданными. Кроме того, комплекс
позволяет контролировать передвижения экипажей ДПС и сохраняет историю их
маршрутов.
Мобильное решение «Розыск-Nano» разработано заводом «Метеор» (входит в
«Росэлектронику») совместно с АО «Цифровой регион», выпуск аппаратуры
планируется развернуть на производственных мощностях завода.
«Комплекс “Розыск-Nano” не имеет аналогов на отечественном рынке. Решение
позволит мгновенно выявлять в транспортном потоке автомобили, находящиеся в
угоне, разыскиваемые судебными приставами или снятые с регистрационного учета.
За счет того, что система распознает номерные знаки на большом расстоянии, у
экипажа ДПС есть время на принятие решения об остановке транспортного средства.
В этом году мы планируем провести пилотную эксплуатацию нового оборудования на
территории Волгоградской области», – заявил генеральный директор завода «Метеор»
Юрий Валов.
Аппаратно-программный комплекс «Розыск-Nano» отличается простотой монтажа, его
установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная
корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны –
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ).
Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления,
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более
чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской
Америки.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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