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22.08.2013

Сегодня мы закончили бесплатный обмен в/камер регистраторов ASV-RF04(ХХ),
которые ранее были приобретены нашими клиентами. После устранения некоторых
выявленных в процессе эксплуатации недостатков руководство ООО
&quot;АСВ-Техникс&quot; (производитель в/регистраторов) приняло решение произвести
обмен в/камер на новые, лишенные выявленных изъянов. Мы благодарим наших
клиентов за понимание и доверие, оказанное нам и ООО &quot;АСВ-Техникс&quot;.

11.02.2013

ООО &quot;АСВ-Техникс&quot; приступило к серийному выпуску новой модели
автомобильного двухканальноговидеорегистратора ASV-RF04 с расширенными
функциональными возможностями и цифровой видеозаписью. Подробности на сайте
производителя: &nbsp;http://asv-technics.ru/product/rf04.php

24.12.2012

В государственной думе принят проект закона:

Российская Федерация
Проект федерального закона от 23 ноября 2012 года № 177492-6
О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23
ноября 2012 года
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1;
2005, № 30, ст. 3131; 2007, № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525;
№ 23, ст. 2790; № 30, ст. 4006; 2011, № 1, ст. 10; № 7, ст. 901; № 17, ст. 2310; № 23, ст.
3260; № 27, ст. 3873, 4598; № 30, ст. 4585, 4598, 4600, 4605; № 49, ст. 7061; № 50, ст.
7342, 7345, 7355, 7362, 7366; 2012, № 10, ст. 1166; № 24, ст. 3082; № 29, ст. 3996; № 31,
ст. 4320, 4330) изменения.
Статью 12.5 дополнить частью 3.2 в редакции:
«3.2.
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Управление транспортным средством, на ветровом и передних боковых стеклах которого
установлены дополнительные
предметы
или покрытия многократного использования, ограничивающие обзорность с места
водителя, – влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей
с конфискацией предмета
административного правонарушения»...
Источник: http://docs.pravo.ru/document/view/28742655/

Многие аналитики предполагают, что это приведет к запрету использования наиболее
распространненных китайских видеорегистраторов и навигаторов, крепящихся на
лобовом стекле автомобиля. К счастью, на в/регистратор RF-03mm этот запрет
распространяться не может, так как он устанавливается скрытно не на лобовое стекло,
а выносная в/камера крепится на лобовое стекло перед салонным зеркалом заднего
вида, полностью её закрывающим со стороны салона авто.

03.09.2012
Российский союз автостраховщиков (РСА) хочет заставить водителей устанавливать
на легковые автомобили систему навигации ГЛОНАСС и видеорегистраторы, передает
«РБК daily». Именно наличие этих устройств в будущем позволит водителям оформлять
аварии по упрощенной схеме без вызова сотрудников ГИБДД.

06.07.2012

Ряд сельхозпредприятий начали устанавливать видеорегистратор ASV-RF03mm-GPS
на зерноуборочные комбайны. Это позволяет руководителям предприятий не только
знать когда и где работал комбайн, но и с какой скоростью он убирал урожай.
Нарушение скорости уборки урожая весьма ощутимо сказывается на количестве
убранного с поля зерна. Но самое главное, теперь поставлен надежный заслон
расхитителям собранного урожая непосредственно в поле, так как стало невозможно
незаметно выгрузить из бункера комбайна зерно на «левый» автотранспорт.
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Подробности по ссылке:
http://www.ssm-rostov.ru

13.02.2012

Управление ГИБДД по Ростовской области продемонстрировало аппарат «Паркон» устройство, направленное на выявление недобросовестных водителей, нарушающих
правила парковки транспортных средств.

Принцип действия «Паркона» в том, что он в автоматическом режиме фиксирует
нарушение, сохраняет фото на флеш-карту, с которой в дальнейшем информация
передается на сервер и распечатывается постановление. Это позволяет инспекторам
ДПС патрулировать большее количество улиц, так как исчезает необходимость
составлять протоколы, теряя много времени. Ошибки в работе «Паркона» исключает
установленное на нем программное обеспечение, в котором хранится карта города с
информацией о местах, где установлены запрещающие парковку знаки и выделены
полосы для общественного транспорта. В день устройство способно подготовить от 200
до 300 постановлений.

10.11.2011

В сети Internet появился сайт www.avtostuk.ru, создатели которого призывают к тому,
чтобы грубые нарушения на наших дорогах не оставались безнаказанными.

Если в вашем городе есть лихачи, которые создают аварийные ситуации на дороге,
фиксируйте нарушения и добавляете видеоматериалы на сайт www.avtostuk.ru . В
случаях, когда удастся идентифицировать номер машины нарушителя, создатели сайта
планируют передавать эти материалы сотрудникам ГИБДД и добиваться наказания
таких водителей.

09.11.2011
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Привести автомобиль в соответствие с погодными условиями и не выезжать на
загруженные магистрали, не «переобувшись», просит водителей Ростовской области
Донской батальон ДПС УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.

24.10.2011

Ростовские автобусы оборудуют аппаратурой спутниковой навигации и
видеорегистраторами. К такому решению пришли депутаты городской Думы на
заседании постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту и
дорожному хозяйству. По мнению депутатов это должно повысить безопасность
дорожного движения и качество обслуживания пассажиров.

18.10.2011

19.10.2011 г. в 11.00 Автоград (ул. 1-ой Конной Армии 4/1) стартует областной конкурс
«Автоледи-2011».

В ходе конкурса «Автоледи» ответят на билеты по ПДД категории «АВ», на вопросы
по оказанию доврачебной помощи, представят на этапе «Творческий» флешмобы по
теме «Нет жертвам ДТП» или «Мама за рулем». Все женщины, прошедшие успешно этап
«ПДД», примут участие в этапе «Фигурное вождение автомобиля». По итогам три
лучших «Автоледи – 2011» будут награждены подарками и дипломами.

11.10.2011

Полиция Петербурга призывает горожан сообщать в правоохранительные органы о
нарушениях правил дорожного движения, свидетелями которых они стали. В главном
управлении МВД по городу предлагают снимать такие факты на фотоаппараты,
видеокамеры мобильных телефонов и автомобильные видеорегистраторы, а затем
присылать на сайт Госавтоинспекции.
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В ведомстве отметили, что ежегодно происшествия на дорогах города и области
уносят жизни около 1 тыс. человек, более 13 тыс. человек получают ранения.

Источник: http://www.radiomayak.ru

22.09.2011

ASV-RF03 с новым GPS/ГЛОНАСС модулем (Тайвань). Холодный старт 30 с. Дороже
ASV-RF03-GPS всего на 1000р.

20.09.2011

C 20.09.11 новое в ASV-RF03: поддержка SD до 64GB, ускорено на порядок
тестирование карт. Стоимость SD на 64GB - 4500 руб.

25.08.2011

Внимание! Телефон дежурной части ОГИБДД Ростова-на-Дону 8(863)2777707.

Телефон Доверия УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области 8(863)2493404.
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