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Уважаемые коллеги! 
 
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 октября 2014г №1097 «О 

допуске к управлению транспортными средствами» в соответствии со статьей 25 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения", Приложение №1 к «Правилам проведения 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений» для возможности ведения деятельности все Автошколы  обязаны оборудовать 
автомобили системой аудио- и видеорегистрации.  

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

 
Предлагаем Вашему вниманию ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ для аудио- и видеорегистрации процесса 

проведения практических экзаменов для автошкол Auto-Fix.4 всего за 19 900 руб.* 
 

Состав комплекта:  
1. Видеорегистратор - 1шт. Программирование «Базовое». Возможно подключение 3G/4G модема, тем 

самым обеспечивается возможность просмотра видео из интернета. 
2. Камеры купольные высокого разрешения  - 4шт. 
3. Микрофон миниатюрный - 1шт. 
4. Жесткий диск SSD с защитой от вибраций - 60Гб 
5. Колодка клеммная - 1шт. 
6. BNC разъем для камеры – 8 шт. 
7. DC разъем для питания камеры 4 шт. 
8. RCA разъем для микрофона 1 шт. 
9. Коаксиальный комбинированный кабель 10м. 

 
Гарантия на оборудование: 12 месяцев 
Срок поставки оборудования: до 3 рабочих дней 
Возможна поставка оборудования в любые города РФ транспортными компаниями. Стоимость 
доставки рассчитывается отдельно 

* Количество комплектов ограничено. Цена с учетом НДС 18%. Цена актуальна до 15 июня 2015г. 
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При необходимости, вы можете воспользоваться нашими услугами по монтажу системы.  
Стоимость монтажа 8000 руб. 
 
Ниже приведена выдержка из  

Постановления Правительства РФ от 24 октября 2014г №1097 «О допуске к управлению 
транспортными средствами» в соответствии со статьей 25 Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения", Приложение №1 к «Правилам проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений: 

 
Требования к средствам аудио- и видеорегистрации 

процесса проведения практических экзаменов 
 
11. Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов устанавливаются на 
транспортных средствах, используемых для проведения практических экзаменов. 
12. Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов должны 
обеспечивать в режиме реального времени: 
а) видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства; 
б) видеозапись воздействий кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими органами 
управления транспортным средством, на органы управления транспортным средством; 
в) видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометр, контрольные лампы 
включения стояночного тормоза и указателей поворота); 
г) аудиозапись команд и заданий экзаменатора; 
д) сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный носитель, 
обеспечивающий ее целостность при отключении питания; 
е) защиту от несанкционированного доступа к записанной информации. 
 
Полную версию Постановления можно скачать с официального сайта ГИБДД 
https://www.gibdd.ru/upload/iblock/94b/94bc482de00044b758b510c80e05dad2.rtf  

 
С уважением, 
Леонид Чумилин 
тел.  +7 (812) 309-0666, доб. 100 
моб. +7 (921) 397-49-05 
e-mail: chumilinla@sky-trade.net 
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