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ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВОГО ЗРЕНИЯ
!
!

!
!
!
!

Компания занялась цифровым зрением в 2008 году
Разработчик программных и аппаратных решений в сфере безопасности
дорожного движения
Штат компании – более 150 человек
Более 30 регионов присутствия (Россия, станы СНГ и дальнего зарубежья)
Филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Белгороде, Красноярске
Сумма заключенных государственных контрактов в 2017 году – свыше 2 млрд
рублей
«Наша компания стремительно растет, увеличивается ее штат, проекты
становятся масштабнее. За последние два года мы разработали и
успешно ввели в эксплуатацию три новых продукта в области
безопасности дорожного движения. Это значит, что и ответственность
перед нашими заказчиками возрастает многократно, ведь мы отвечаем за
социально значимую сферу»
Гуревич Лев Станиславович, Генеральный директор
ООО «Лаборатория цифрового зрения»
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

Автоматический комплекс
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения
«ДЕКАРТ»
• Новая версия АКФВФ «ПТОЛЕМЕЙ»
• Измерение средней скорости
• Высокая доказательность
фотовидеоматериалов

Автоматический мобильный комплекс
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения
«КОПЕРНИК»
• Конструкция моноблока
• Установка на опоры освещения и на
треногу

Автоматизированная система контроля за
дорожным движением «АНДРОМЕДА»
• Моментальный розыск
• Формирование отчетов
• Контроль обстановки на дороге
• Подключение периферийного
оборудования иных производителей

Система весогабаритного контроля
«АРХИМЕД»
• Технология Weight-in-motion
• Обеспечивает сохранность дорожного
покрытия
• Интегрируется в действующие АСУДД
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•

Комплексы собственной разработки (программная и аппаратная части),
поэтому актуальные изменения в ПО вносятся оперативно и без
дополнительных затрат
Решения «под ключ»: комплексы являются готовым продуктом, не требуется
приобретение дополнительного оборудования
Возможность интеграции в действующие системы
Доказанная эффективность АКФВФ: в регионах, где установлены комплексы
производства ООО «ЛЦЗ» количество ДТП снижается на 30%
Разнообразные правовые формы сотрудничества: лизинг, государственночастное партнерство и пр.

•
•
•
•

*по данным официально статистики ГИБДД за 2018 год
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
*

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

58 камер

25 камер

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

24 камеры

257 камер

КАСПИЙ
145 камер

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
27 камер

ТРАССА М6
Москва-Волгоград
60 камер

34 региона РФ
3 проекта за рубежом
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Министерство
внутренних дел
Российской Федерации

Государственная инспекция
Министерство
безопасности дорожного
транспорта
движения
Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА

И ДРУГИЕ
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КОНТАКТЫ

МОСКВА
Территория Инновационного
центра Сколково, Большой
бульвар, д. 42, стр. 1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Набережная Обводного
канала, дом 136/1
+7 (812) 409-31-32
info@divisionlabs.com
WWW.D I V I S I O N L A B S .COM

