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6.9 Verkehrsmesstechnik im Bußgeldverfahren

����� ������ 	
���������	��������� ����������������������

��������� �����
������ �������� ���� ����������� ���
���������

�����������
�� ! �"#��������$���������������������������%��

����������#������
����������
������	������� �&#�
����
����

�����������������&���������������������������������'���

����������%���������(�����������������!������������	
��$������


��� ��#������� ������ ���� )��	
������� ����� � ! � ����� *"�����

���������������%���������� �%���������+�������������)���������

������������ ������ �
� ���� ������� ���� �
��� ���� ,�������#���

���#��� ������������ ��� ���� !������� ���� ������ -�#���������

�#�������� ������������
�����
������*����
������,������

�����.���������������)�������.�#����������
����������!�����

������������#�������� �/��������������0#����"������
�����

!������������ ���� ���� �1�������� !��������������� �"�� �
������

�����%���	���������� �

,�������������������#����������%���	������������������ � � 

����#���$����������#�������2���������1�������������0#����"�

�����#������ �%��
������������������3��#�����������������

3���1�������������#�����������������������������������
���

������%����������������"���� �������������������������������

����� *����
���"��������� ���� $������1��� 	��������� �"�����

���� ���� 	
�� ���� 4�1���������)����������� !������������

'4)!(������������������� �3����������������5��$����������

��#��������,������������#���������������������������������

�����������������������
�����
�������
����#������������������

�������������� �+��$�����������#����������3�����	
��3������

���6

� ��������������������
�����������,�������������
����

� ����!����������������������!������������������������,���

������������������������*����	����������� 

+�� ������� *���� #��������� ����� ���� 2���������1����� �����

������������
������+�#�����#�������"����������#�����#���
��

����� ,��������� ��� 
���
�������� ���� ����� 7��������� ���

*��������
����������������,������������������� �3����$��

����������	
���������������,��������������������������������

������ �
����������� ��� ������ � 8������� ���� ,��������� ����

����������9��������
�����
��������������������������������

��������������#�������
�������#���������������� �+���������

*���� ����� ���� %���	����������� ���� ���� �����������������

,����������������������*�������������������	������������ 

-����� ������� ����� ��� ��#��� ��� ���� *������ ���� �������

,��������������������
�������)��������������:�������

�������� ����� � � � �������� 3#���� 	
�� ,�������� ���������

����!���
����������3���������#���������� �/�����������������

#��������3#����������#����
�#����������������������������������

������������!���
������� �#���� � +���������������#��
����

���� 2��������� ����� ���� �������"���� ������� 3#�"��� �����

������������������������������������*�����������������

���������
�������3#����������������� ����#���������*������

���� �������"���� 
#�����#� ������ ���� ������������� %���������

������ ����� � /��� *������� 	
�� ������ ��� *
�������� ���� ����

������������������
������4�
����#������������������������

#���������� ;����� ����� ���������� � $������ ��� ���5������

*���������������������2���������������,����������
���2��

������������������<
���=�������#�������������������������

#���������������������>

����"������������������������������<�����������?@�%���������

���� ���������� ��1���������� $���������� �
��� ����� �������

������/����������������������������$����������������������

����� �8����������������������������)�������#���������

������������������������������7��������������4�1��#�������

��������$���������#"�����#����7����������#������� 

6.9.1 Tatparameter und Eichung
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6.9.2 Geschwindigkeitsmessverfahren

6.9.2.1 Lichtschranken
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Abb. 6.9.1: Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs kann mit der Lichtschranke zwei-
mal gemessen werden

a) Einfahrmessung b) Ausfahrmessung

Abb. 6.9.2: Verkürzung der Messbasis durch Nickbewegung

Fahrzeug eingetaucht

a) Zustandekommen des Effekts

b) Geometrische Zusammenhänge
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X
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Fahrzeug ausgetaucht
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Abb. 6.9.3: Messung des Seitenabstands durch einen winklig zu den übrigen an-
geordneten Strahl
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b) Ausfahrmessung

Abb. 6.9.4: Ein- und Ausfahrmessung stammen von einem längeren, schnelleren 
Fahrzeug

a) Einfahrmessung

'O P ?(

Abb. 6.9.5: Registrierungsfoto P 80 / VIII-4; die Messlinie befindet sich innerhalb 
des Rechtecks
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Abb. 6.9.6: Relativposition und Geschwindigkeit sind über die Verzugszeit ver-
knüpft

b) Messfoto von Kamera 2 mit Geschwindigkeit, aber ohne Fahrzeuga) Kamera 1: Pkw auf der Verzögerungsspur gerade noch zu erkennen

Abb. 6.9.7: Geschwindigkeitsmessung mit eso P80


