
Камеры, контролирующие скорость, красный сигнал светофора и камеры автобусных полос 
широко используются в штате NSW. Камеры функционируют и днем и ночью, и приводятся в 
действие лишь в момент нарушения правил. 
Все нарушения, зафиксированные камерами, влекут за собой снятие штрафных баллов. 
Примечание: Государственный Офис Взимания Штрафов (SDRO) не занимается обслуживанием  
системы камер штата NSW. 
Связывайтесь с RMS (прежнее название - RTA) для получения более подробной информации.

Как работают камеры, контролирующие скорость? 
Камеры, контролирующие скорость, точно измеряют скорость транспортных средств, используя: 

- разрешенные электронные датчики, которые контролируют дороги с многополосным движением в обоих 
направлениях, встроенные в дорожную поверхность. 
или 
- камеры, которые контролируют дороги с многополосным движением в обоих направлениях, 
прикрепленные к радарному устройству. 

Если транспортное средство превышает скорость, то камера делает цифровое фото, на котором ясно 
виден тип транспортного средства, номерные знаки, скорость, направление и полоса движения. На фото 
также фиксируется время, дата, место и разрешенная скорость на участке.

Как работают камеры красного сигнала светофора? 
Индивидуальные датчики контролируют каждую полосу движения. 
Камера активируется при пересечении транспортным средством линии остановки после того, как светофор 
поменялся на красный свет, и фотографирует транспортное средство сзади. 
Вторая фотографя делается для подтверждения того, что транспортное средство продолжило движение и 
въехало на перекресток. Камера делает запись времени, даты и места нарушения.

Как работают камеры автобусных полос? 
Зона камер автобусных полос состоит из двух цифровых камер, установленных на автобусных полосах и на 
расстоянии  более, чем 100 метров друг от друга. Камеры способны отслеживать номерные знаки любого 
транспортного средства, находящегося на автобусной полосе. Для наложения штрафа обе камеры должны 
отследить номерные знаки транспортного средства, находящегося на автобусной полосе, за определенный 
период времени.

Как работают камеры T-way полос? 
Полосы T-way снабжены камерами, расположенными сбоку. Только разрешенным транспортным средствам 
можно использовать T-way полосы. Камера делает три снимка транспортного средства, незаконно  
использующего T-way полосу.

Как работают камеры от точки-до-точки?
Камеры от точки-до-точки измеряют время, которое требуется транспортному средству чтобы проехать 
расстояние от точки до дочки, и  вычисляют среднюю скорость транспортного средства. Если средняя скорость 
транспортного средства выше ограничения скорости на данном участке дороги, то водитель совершил 
нарушение. 

Как работают камеры безопасности? 
Камеры безопасности используют цифровую технологию, которая способна фиксировать нарушение проезда 
на красный сигнал светофора и превышение скорости в одном и том же месте.

Уведомления о штрафах, 

зафиксированных на камеру



Идентифицирует ли водителя снимок, сделанный камерой? 
Камера нацелена на номерные знаки и транспортное средство. Фотография не предназначена для 
отслеживания и идентифицирования водителя. Посмотрите фотографии онлайн 
www.sdro.nsw.gov.au  или позвоните по телефону 1300 138 118 чтобы задать вопросы. 

Свидетельство нарушения
Заснятые фотографии считаются доказательством, если Вы захотите рассматривать свой случай в суде. 
Цифровые фотографии, предоставленные суду, имеют индикатор безопасности, подтверждающий, что 
они не были изменены\подделаны.

Получение фотографии 
Если Вы - человек, упомянутый на уведомлении о штрафе, или имеете законный интерес в вопросе, Вы 
можете посмотреть или загрузить копию фотографии нарушения бесплатно с сайта www.sdro.nsw.gov.au 
Прижелании человек, упомянутый на уведомлении о штрафе, может купить копию фотографии у SDRO. 
Чтобы сделать это, пошлите чек или денежный перевод на сумму $10 с письмом, идентифицирующим 
номер уведомления о штрафе, и прошением предоставить фотографию, по адресу:

State Debt Recovery Office 
Photo Requests 
PO Box 786 
Strawberry Hills NSW 2012 

Предоставленные фотографии или загруженные с сайта являются копиями и не являются оригиналами для 
предоставления фотографического свидетельства в суде.

Что происходит после того как я оплачу штраф? 
После оплаты штрафа SDRO извещает RMS о необходимости снять соответствующее число штрафных 
баллов за указанное нарушение с владельца водительских прав,  упомянутого в уведомлении о штрафе. В 
течение этого процесса, соблюдается строгое регламентирование конфиденциальности для обеспечения 
соответствующей обработки личной информации.

Предупреждение: Не оплачивайте штраф, если человек, упомянутый в уведомлении о штрафе, не 
управлял транспортным средством во время совершения нарушения. Это может привести к тому что 
штрафные баллы снимут с невиновного человека. Вместо этого Вы должны заполнить установленную 
законом декларацию, в которой будет указан ответственный за совершенное нарушение человек. Если Вы 
оплатите штраф прежде, чем штраф будет переписан на ответственного за нарушение человека, то это 
может привести к дополнительному штрафу, выписанному за Отказ назначить ответственного за нарушение 
человека.

Что, если не я управлял транспортным средством? 
Уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированные камерой, посылаются на адрес 
зарегистрированного владельца транспортного средства.
Владелец транспортного средства несет ответственность за нарушение, если он не может назвать имя и 
данные человека, который управлял транспортным средством во время совершения нарушения. Если 
ответственным за нарушение является не владелец автомобиля, то владелец в устаноленный 
уведомлением срок должен заполнить и вернуть установленную законом декларацию (полученную с 
уведомлением о штрафе или загруженную с сайта www.sdro.nsw.gov.au), в которой он должен указать 
ответственное за нарушение лицо.
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Если транспортное средство зарегистрировано на компанию или организацию, то уполномоченный 
представитель компании или организации должен назначить фактического водителя, ответственного за 
нарушение.
Штрафы, выписанные на компанию или организацию выше в 5 раз, чем штрафы применяемые к 
конкретному физическому лицу. Как только ответственный за нарушение водитель будет установлен 
компанией, сумма штрафа уменьшится до размеров, применимых к физическому лицу. 
В случаях, где выявлены многократные нарушения, совершенные в одно и то же время, 
зафиксированные одной камерой безопасности (то есть, где выписан штраф за нарушение проезда на 
красный сигнал светофора и за нарушение скоростного режима, зафиксированные одной и той же 
камерой в одно время), Вы обязаны заполнить лишь одну установленную законом декларацию, чтобы 
перенести на другое лицо ответственность за оба нарушения. 
Когда SDRO получит заполненную вами декларацию, штраф будет переписан на указанное вами лицо и 
отправлен ему. 

Примечание: Ложное назначение ответственного за нарушение - серьезное преступление, и за это 
накладываются серьезные штрафы! 
Вас могут вызвать в суд или пройти интервью для предоставления необходимой информации и 
подтвердить идентичность человека, которого Вы указываеете, как ответственного за нарушение. Отказ 
подчиниться может привести к дальнейшим судебным действиям против Вас.

Что, если я не в состоянии идентифицировать ответственного 
за нарушение к указанному в уведомлении сроку? 
SDRO выпишет дополнительный штраф на сумму более $1200 для компаний / организаций за 
первое нарушение и более $3000 за второе и последующие нарушения. Штрафы на сумму более 
$590 могут быть выписаны людям, которые не в состоянии назначить водителя ответственного за 
нарушение к сроку, указанному на уведомлении о штрафе. Суды могут выписывать штрафы на 
суммы до $11000. 

Запросы о смягчении наказаний за нарушения
Обычно SDRO не смягчает наказания за определенные нарушения, связанные с  безопасностью 
дорожного движения, а именно: 

- превышение скоростного режима на 30 км/час или более относительно разрешенниой скорости 
- нарушения в школьных зонах, повлекшие снятие штрафных баллов
- случаи, где штрафы взимаются за многократные нарушения зафиксированные одной камерой. 
Например, где выписан штраф за проезд на красный сигнал светофора и нарушение скоростного  
режима, зафиксированные одной камерой. 

Читайте больше о запросах о смягчении наказаний за нарушения на сайте www.sdro.nsw.gov.au
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