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Введение
Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее –
«Руководство») описывает технические возможности и правила
настройки и использования стационарного аппаратно-программного
комплекса
фотовидеофиксации
ДОЗОР-К,
выпускаемого
по
техническим условиям САПБ.402224.001 ТУ. Перед эксплуатацией
«комплекса» необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
«Руководством». «Руководство» включает в себя сведения о
конструкции, возможностях, правилах монтажа, эксплуатации,
перевозке и хранении «комплекса». «Комплекс» рассчитан на
эксплуатацию техническим персоналом, прошедшим обучение в
компании разработчика, имеющим сертификат соответствия от
компании разработчика и изучившим данное «Руководство по
эксплуатации». Настоящее «Руководство» распространяется на 2
модификации исполнения «комплекса», которые отличаются
максимальным количеством зон контроля и исполнением шкафа
управления:
- ДОЗОР-К «Рубеж» – от 1 до 4 зон контроля;
- ДОЗОР-К «Гольфстрим» – от 4 до 24 зон контроля.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в
интерфейс программного обеспечения, компоновку деталей в корпусе
шкафов и иные изменения, направленные на повышение
эргономичности, без специального уведомления.
Гарантийные обязательства изготовителя приведены в паспорте
«комплекса».
Символы, обозначения и выделения:
«ВНИМАНИЕ!!!» Применяется для обозначения важной информации.
Невыполнение указаний может привести к повреждению оборудования
или травмированию персонала.

В тексте данного руководства применены сокращения и
специальные термины:
«Комплекс» - стационарный аппаратно-программный комплекс
фотовидеофиксации ДОЗОР-К;
ТС - транспортное средство;
ГРЗ - государственный регистрационный знак;
ПДД - правила дорожного движения;
ПО - программное обеспечение;
КоАП - Кодекс об административных правонарушениях.
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1. Назначение
«Комплекс» предназначен для выполнения следующих задач:
1.1. Контроль транспортного потока с фотофиксацией всех ТС,
прошедших зону контроля.
1.2. Автоматическое считывание и идентификация ГРЗ
транспортных средств с изображений, полученных непосредственно с
датчиков.
1.3. Автоматической фиксации фактов нарушения ПДД:
 нарушение правил проезда железнодорожных переездов (ст.
12.10. ч.1 и ч.2 КоАП);
 проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 12.12. ч.1 КоАП);
 невыполнение требования об остановке перед стоп-линией (ст.
12.12. ч.2 КоАП);
 нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги,
встречного разъезда, а также движение по обочинам. (ст. 12.15.
ч.1 КоАП);
 движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо
тротуарам (ст. 12.15. ч.2 КоАП);
 выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,
либо на трамвайные пути встречного направления (ст.12.15. ч.4
КоАП);
 несоблюдение требований предписанных дорожными знаками
или разметкой проезжей части дороги (ст.12.16. КоАП);
 движение во встречном направлении по дороге с односторонним
движением (ст.12.16. ч.3 КоАП);
 невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам
на пешеходном переходе (ст.12.18 КоАП);
 нарушение правил остановки или стоянки ТС (ст. 12.19 КоАП).
1.4. Накопление информации, полученной в процессе
фотовидеофиксации,
позволяющей
при
использовании
специализированного ПО предоставить возможность розыска ТС и
формирования протоколов об административном нарушении в области
дорожного движения подразделениями Госавтоинспеции МВД России.
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2. Технические данные
2.1. Исполнение и комплектация
2.1.1 Основные элементы «комплекса»: шкаф управления,
датчики, ИК-прожекторы.
2.1.2. «Комплекс» имеет два варианта исполнения: Дозор-К
«Рубеж» и Дозор-К «Гольфстрим».
2.1.2.1. Блок управления исполнен в виде антивандального,
влагозащищенного металлического шкафа с антикоррозийным
покрытием, устанавливаемого на опорах – Дозор-К «Рубеж» (рис.1) или
на индивидуальные стойки – Дозор-К «Гольфстрим» (рис.2).

Рис.2 Шкаф управления
Дозор-К «Гольфстрим»

Рис.1 Шкаф управления Дозор-К «Рубеж»

2.1.2.2. В «комплексе» используются датчики двух типов:
- датчик фиксации нарушений (рис.3) – используются для
распознания ГРЗ;
- обзорный датчик (рис.4) – сбор доказательной базы фактов
нарушений ПДД.
2.1.2.3. ИК-прожектор (рис.5) устанавливается, как правило, в
зоне контроля датчика фиксации нарушений и предназначен для
подсветки зоны контроля в условиях слабого естественного освещения
(в ночное время).
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Рис.3
Датчик
нарушений

Рис.4 Обзорный датчик

фиксации

Рис.5 ИК-прожектор

2.1.3. Максимальное количество датчиков, которые можно подключить к
«комплексу»:
Дозор-К
Дозор-К
Исполнение
«Рубеж»
«Гольфстрим
Датчик фиксации нарушений
2
12
Обзорный датчик1
3
10

Максимальное количество обзорных датчиков ограничено необходимостью сохранять видеопоток на установленный
требованиями срок. При подключении к «комплексу» дополнительных хранилищ информации, уменьшении частоты кадров
или уменьшении срока хранения видеозаписей (например, ежедневная передача данных в удаленное хранилище), данное
ограничение может быть снято. Для подключения дополнительных обзорных датчиков потребуется дополнительное
коммутационное оборудование с поддержкой PoE (IEEE 802.3at-2009).
1
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2.1.4. Функции, выполняемые «комплексом»:
Датчик
фиксации
нарушений

Функции

Обзорный
датчик

Видеозапись
Распознавание ГРЗ
Контроль транспортного потока с
фотофиксацией всех ТС, прошедших
зону контроля «комплекса»
Анализ на основе изображения режима
работы светофора, дорожных знаков,
разметки, а также использование
виртуальной разметки и зон.
2.1.5. Технические характеристики «комплекса»:
Исполнение
Характеристика, показатель
Скорость записи кадров,
кадров/сек2
Размер кадра, пикс
Количество контролируемых
полос движения ТС шириной до
4 метров с измерением скорости
ТС
Дальность распознавания ГРЗ,
метров
Диапазон измерений скорости
движения ТС, км/ч
Время автономной работы без
внешнего источника питания
Длительность хранения данных о
фотовидеофиксации, не менее
Тип RAID
Напряжение питания от сети

Дозор-К Рубеж

Дозор-К
Гольфстрим

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

1920х1080

1920х1080

До 4-х

До 24-х

8-105

8-105

от 20 до 300

от 20 до 300

0,5 ч

0,5 ч

30 суток

30 суток

220±22

1-0
220±22

2 В зависимости от места размещения, характера транспортного потока, наличию внешних информационных хранилищ,
настраивается оператором
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переменного тока (50 Гц), В
Погрешность определения
времени
Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
привязки текущего времени
измерителя к шкале времени
UTC(SU), c
Средний срок службы после
ввода в эксплуатацию

Не более 2 сек в
сутки

Не более 2 сек в
сутки

±2

±2

5 лет

5 лет

2.1.6.
Мощность, потребляемая «комплексом», зависит от
количества составных частей. Максимальная потребляемая мощность
составных частей «комплекса»:
Максимальная
№ п/п
Наименование
потребляемая
мощность, Вт
1
Шкаф управления «Рубеж»
550
2
Шкаф управления «Гольфстрим»
1400
2.1.7 Условия для работы и транспортировки «комплекса»:
Диапазон рабочих температур, °С
-40 +50
Диапазон температур при транспортировке и
-30 +50
хранении, °С
Относительная влажность воздуха (при температуре
96%
среды +25°С), не более
Атмосферное давление

От 60 до 106 кПа

2.2. Комплект оборудования «комплекса»:
№
Варианты состава
Базовая
п/п
«комплекса»
комплектация
Вариант исполнения Дозор-К «Рубеж»
1
Шкаф управления «Рубеж»
1
2
Датчик фиксации нарушений
1
3
Обзорный датчик
1
4
ИК-прожектор
1
5
Блок передачи данных 3G
6
Шлюз безопасности
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Варианты
комплектации
1
1-2*
1-3*
1-2*
1, опция*
1, опция*

Паспорт
1
1
Руководство по эксплуатации
1
1
Свидетельство о поверке
1
1
Вариант исполнения Дозор-К «Гольфстрим»
Шкаф
управления
1
1
1
«Гольфстрим»
2
Датчик фиксации нарушений
3
3-12*
3
Обзорный датчик
3
3-10*
4
ИК-прожектор
3
3-12*
5
Блок передачи данных 3G
1, опция*
6
Шлюз безопасности
1, опция*
7
Руководство по эксплуатации
1
1
8
Паспорт
1
1
9
Свидетельство о поверке
1
1
Примечание: Количество составных частей «комплекса»,
отмеченных знаком «*», определяется договором на поставку.
В зависимости от решаемых задач, возможен выбор
характеристик комплектующих.
7
8
9
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3. Монтаж «комплекса»
ВНИМАНИЕ!!!
Монтаж «комплекса» должен осуществляться
квалифицированным персоналом. Необходимо принятие мер
по обеспечению безопасности дорожного движения на месте
проведения работ. Должны быть соблюдены безопасные условия для
работы персонала. При проведении работ на проезжей части или вблизи
мест прохождения транспортного потока принимать все меры
предосторожности для предотвращения аварийных ситуаций. Работы
непосредственно на проезжей части осуществлять с использованием
ограждений и дорожных знаков. Персонал должен использовать
светоотражающие жилеты или специализированную одежду.
Не допускается чистка оптических поверхностей датчиков
материалами, способными оставлять царапины на поверхности. Не
допускается
соскабливание
загрязнений
(только
протирание
неагрессивными моющими средствами с применением мягких губок
или тканей без ворса).
ВНИМАНИЕ!!!
Необходимо
предохранять
оборудование,
расположенное внутри вандалозащищенного корпуса, от
грязи и воды, в том числе в виде дождя и снега (если корпус
находится в открытом состоянии).
Следует избегать ударов и механических воздействий на
«комплекс», способных привести к его разрушению. Не допускается
деформация корпуса блока управления.
Размещение «комплекса» на месте производится по заранее
утвержденному для данной дислокации проекту. Проект является
основным документом при размещении и монтаже «комплекса» в месте
дислокации.
ВНИМАНИЕ!!!
При монтаже на опоры необходимо соблюдать
требования по максимальной нагрузке на опору.
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3.1
Монтаж
оборудования.

шкафа

управления

и

коммутационного

ВНИМАНИЕ!!!
Шкаф управления Дозор-К «Рубеж» предназначен для
крепления на опоре на высоте 3-5 метров. Шкаф управления
Дозор-К «Гольфстрим» предназначен для установки на грунт.
Для исключения попадания влаги внутрь шкафа
управления, электрические и коммуникационные линии заводятся в
технологические отверстия:
- шкаф управления Дозор-К «Гольфстрим» - с правой стороны
таким образом, чтобы они заходили снизу под острым углом;
- шкаф управления Дозор-К «Рубеж» - снизу.
После завершения монтажных работ технологические отверстия
дополнительно закрываются герметиком. На неиспользуемых
отверстиях размещается резиновая заглушка диаметром.
3.2. Монтаж и размещение датчиков.
Датчики размещаются на высоте от 4,5 до 7 метров от
дорожного полотна над дорогой или в стороне от дорожного полотна
таким образом, чтобы угол наклона оптической оси датчика по
отношению к дорожному полотну в горизонтальной и вертикальной
плоскости не превышал 30 градусов (см. рисунок).

<30º

< 30º
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ВНИМАНИЕ!!!
Монтаж проводов на опорах должнен производиться с
использованием
специализированных
креплений
с
соответствующими характеристиками по нагрузке.
В целях защиты оборудования датчика PoE
подключаются к коммутационному оборудованию устройством
грозозащиты.

4. Работа с «комплексом»
ВНИМАНИЕ!!!
Эксплуатация «комплекса» должна проводиться при
соответствующих условиях внешней среды, описанных в
разделе Технические данные.
4.1. Начало работы
Включение «комплекса» осуществляется путем подачи
рабочего напряжения на входной автомат защиты. Время запуска
«комплекса» в зависимости от погодных условий может составить от 3
до 20 минут.
Работа с «комплексом» осуществляется по удаленному каналу
связи с использованием WEB-браузера на рабочем месте оператора.
Для входа в меню «комплекса» необходимо в адресной строке
WEB-браузера набрать IP-адрес, установленный для данного
«комплекса».
В появившемся окне необходимо ввести Логин и Пароль для
авторизации3:

Логин и Пароль устанавливается производителем и может быть изменен пользователем в
процессе эксплуатации
3

12

В случае успешной авторизации открывается рабочее окно
управления «комплексом»:

Для подключения оператора непосредственно к датчикам для
контроля транспортного потока в режиме реального времени
необходимо открыть вкладку «Детекторы»:

4.2. Для автоматического выявления нарушений водителями
транспортных средств ПДД осуществляется настройка зон разметки.
Посмотреть настроенные зоны можно в разделе «Блок разметки»:
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Настройка «комплекса» на автоматическое выявление
нарушений включает в себя настройку зоны фиксации, треш-областей
(области подлежащие удалению), зон светофора и др.
Далее приведены примеры настройки «комплекса» на
выявление нарушений.
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Настройка фиксации проезда на красный свет на
аппаратно-программном комплексе «Дозор-К»
Настройка фиксации проезда ТС на запрещающий красный
сигнал светофора включает в себя два этапа:
– настройка параметров «комплекса» при разметке зоны
видеофиксации ТС датчика фиксации нарушений с внешним
инфракрасным прожектором;
– настройка параметров светофоров датчиков обзорной
фиксации (обзорных датчиков).
Настройка параметров аппаратно-программного комплекса
«Дозор-К» при разметке зоны видеофиксации ТС
Настройка данных параметров включает в себя:
– настройка параметров стоп-линии;
– настройка параметров треш-областей (подлежащих удалению,
при необходимости);
– настройка параметров нижней границы зоны фиксации (при
необходимости).
Настройка параметров стоп-линии
1) Сохраненное полноразмерное изображение, полученное с
установленного и закрепленного датчика фиксации нарушений с
внешним инфракрасным прожектором, открывается в любом
графическом редакторе, отображающим координаты указателя
манипулятора мыши на изображении.
2) На изображении визуально определяется местоположении стоплинии. Как правило стоп-линия размечена белой краской на
дорожном полотне (в противном случае используется сохраненное
изображение на котором второй оператор отмечает местоположение
стоп-линии для данного датчика).
3) Указатель манипулятора мыши подводится к нижней границе стоплинии на изображении в графическом редакторе.
4) В бланк датчика (на листе бумаге) записывается значение Y в
пикселах по оси OY (см. фото 1).
Важно!!! Необходимо помнить, что точка отсчета на
изображении начинается в верхнем левом углу, а
нумерация пикселей от 0. То есть для Full-HD
(1920x1080) изображения значения пикселей по оси OX
будут лежать в пределах 0..1919, а по оси OY – 0..1079;
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Фото 1. Изображение с датчика фиксации нарушений с
внешним инфракрасным прожектором с выделенной стоп-линией

5) В конфигурационный файл «комплекса» с именем «tl.ini» заносится
значение стоп-линии. Для примера выше – значение 291. Файл
сохраняется.
Настройка параметров треш-областей
1) Сохраненное полноразмерное изображение, полученное с
установленного и закрепленного датчика фиксации нарушений с
внешним инфракрасным прожектором, открывается в любом
графическом редакторе, отображающим координаты указателя
манипулятора мыши на изображении.
2) На изображении визуально определяется местоположении трешобластей, то есть областей, подлежащих удалению из зоны
распознавания ГРЗ (ограждения, тротуары, часть зоны фиксации
соседнего датчика фиксации нарушений и т.д.).
3) Области на изображении определяются четырьмя точками, с
координатами X, Y. Указатель манипулятора мыши поочередно
подводится к четырем точкам на изображении в графическом
редакторе (для каждой области отдельно, если их две). Примечание:
в «комплексе» имеется возможность определения две трех- или
четырех- угольных треш-областей. Для разных ситуаций этого
вполне достаточно.
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4) В бланк датчика записывается значение X и Y (в пикселах) по оси
OY (см.фото 2).

Важно!!! Необходимо помнить, что точка отсчета на
изображении начинается в верхнем левом углу, а нумерация
пикселей от 0. То есть для Full-HD (1920x1080) изображения
значения пикселей по оси OX будут лежать в пределах
0..1919, а по оси OY – 0..1079.
5) Третий и четвертый пункты повторяются для каждой из четырех
точек. Если имеется область образующая треугольник, то
координата одной из четырех точек повторяется дважды.
6) Подготавливается строка, содержащая последовательно координаты
каждой
из
областей
формата:
X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4|
X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4 . Координаты отделяются друг от друга
знаком «,» (запятая), без пробелов. Области между собой отделяются
вертикальной линией «|» (или запятой) без пробелов. Если на
изображении имеется только одна треш-область, то оставшиеся
четыре координаты для второй треш-области заполняются нулями,
отделенными запятыми.
Фото 2. Изображение с датчика фиксации нарушений с
внешним инфракрасным прожектором, с выделенными треш-областями

7) В конфигурационный файл «комплекса» с именем «ar.ini» заносится
полученная в пункте 6 строка. Для примера выше она будет иметь
вид:
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0,0,591,0,0,563,0,0|1919,0,1919,1079,1660,1079,1884,360
Файл «ar.ini» сохраняется.
Настройка параметров нижней границы зоны фиксации
1) Сохраненное полноразмерное изображение, полученное с
установленного и закрепленного датчика фиксации нарушений с
внешним инфракрасным прожектором, открывается в любом
графическом редакторе, отображающим координаты указателя
манипулятора мыши на изображении.
2) На изображении визуально определяется местоположении нижней
границы зоны фиксации, ниже которой создаются помехи для
распознавания ГРЗ (например, ГРЗ сильно искажается из-за
большого угла наклона, по отношению к верхней части зоны
фиксации, или попадают ТС другого направления при выезде на
перекресток и т.д.).
3) Указатель манипулятора мыши подводится к нижней границе зоны
фиксации на изображении в графическом редакторе.
4) В бланк датчика (на листе бумаге) записывается разница между
высотой изображения (для Full-HD высота составляет 1080
пикселей) и Y указателя мыши в пикселах (по оси OY) (см. фото 3).
Фото 3. Изображение с датчика фиксации нарушений с
внешним инфракрасным прожектором, с выделенной нижней границей
фиксации
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5) В конфигурационный файл «комплекса» с именем «bl.ini» заносится
значение нижней границы зоны фиксации. Для примера выше –
значение 63 пиксела (1080-1017). Файл сохраняется.
Настройка параметров светофоров датчиков обзорной
фиксации (обзорных датчиков)
Настройка данных параметров включает в себя:
– настройку конфигурационных файлов IP-адресов обзорных
датчиков;
– разметку областей светофоров на изображении (получаемых с
обзорных датчиков).
Настройка конфигурационных файлов IP-адресов обзорных
датчиков
1) В зависимости от количества обзорных датчиков, направленных на
светофор и зону фиксации проезда ТС через стоп-линию, создается
такое же количество конфигурационных файлов «ipN.ini», где N–
порядковый номер обзорного датчика от 1 до 9.
2) Для каждого обзорного датчика, в свой конфигурационный файл
заносится строка вида: user:password@xxx.xxx.xxx.xxx:yyy, где user
и password – данные для авторизации на датчике, xxx.xxx.xxx.xxx–
ip-адрес обзорного датчика, yyy–порт, через который получается
видеопоток по протоколу RTSP. Конфигурационный файл
сохраняется.
Разметка областей светофоров на изображении (получаемых
с обзорных датчиков)
1) Сохраненное полноразмерное изображение, полученное с
установленного и закрепленного датчика обзорной фиксации,
открывается в любом графическом редакторе, отображающим
координаты указателя манипулятора мыши на изображении и
имеющим возможность кадрировать изображение.
2) На изображении, открытом в графическом редакторе, визуально
определяется местоположение светофора для той полосы движения
ТС, проезд через стоп-линию которой фиксирует обзорный датчик.
3) Выделяется область светофора, отображающей
сигналы (см.
фото 4). Для наглядности область светофора обведена квадратной
рамкой.
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Фото 4. Изображение с датчика обзорной с выделенной
областью светофора

4) В бланк светофора (на листе бумаги) записываются данные для
области светофора: координаты (x, y) верхнего левого угла, ширина
(w) и высота (h) области. Для примера выше (фото 4), данные
области светофора: x=1791, y=294, w=93, h=166. После чего фото
кадрируют (фото 5).
Фото 5. Кадрированное изображение области светофора
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5) Аналогичным, описанным выше, способом производят разметку
областей сигналов светофоров (в зависимости от типа светофора
областей, как правило, может быть три, четыре или пять), записывая
в бланке светофора (на листе бумаги) координаты верхнего левого
угла и размеры области сигнала (фото 6). Примечание: область
выделяют так, чтобы она захватывала «полезную» часть сигнала на
темном фоне, минуя «помехи» (белые рамки и др.). На фото 6 для
примера «полезные» области обведены квадратной рамкой. Области
могут быть как квадратные, так и прямоугольные (не обязательно
строго одного размера).
Фото 6. Кадрированное изображение области светофора, с
выделенными сигналами светофоров
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6) Из полученных выше данных формируют строку для
конфигурационного файла следующего вида:
X,Y,W,H=X1,Y1,W1,H1| X2,Y2,W2,H2|…|Hn,Xn,Yn,Wn,Hn#
Где:
X,Y,W,H – данные, полученные в п.5 (координаты верхнего
левого угла и размеры области светофора на изображении, полученного
с датчика обзорной фиксации);
X1,Y1,W1,H1, X2,Y2,W2,H2 … Hn,Xn,Yn,Wn,Hn – данные,
полученные в шестом пункте (координаты верхнего левого угла и
размеры области сигнала светофора на кадрированном изображении
светофора).
Примечание Данные по каждому сигналу светофора
в конфигурационную строку записываются в строгой
последовательности: красный сигнал светофора, желтый
сигнал светофора, зеленый сигнал светофора, сигнал
поворота налево, сигнал поворота направо. Разделителем сигналов
светофоров служит символ | (вертикальная черта). Если сигнал одного
или двух поворотных направлений в установленном светофоре
отсутствует, то соответствующие данные после вертикальной черты
опускают, за исключением самой черты. Для отделения области
светофора от областей сигналов светофоров служит символ = (равно).
Для разделения настроек разных светофоров служит символ #
(решетка). В самом конце строки символ # опускают. Данные по
каждому из светофоров записывают в той же последовательности, что и
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порядковые номера конфигурационных файлов ip-адресов обзорных
датчиков.
Для примера выше (см. фото 6) конфигурационная строка примет
следующий вид:
1791,294,93,166=31,23,24,24|27,67,24,24|20,106,24,24||51,118,24,24
7) Подготовленную конфигурационную строку, содержащую настройки
всех светофоров для данного перекрестка (до 9), сохраняют в
конфигурационный файл с именем «trl.ini».
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4.3. В разделе «Архив» можно получить доступ к записанным
видеофайлам со всех датчиков «комплекса». Внешний вид меню
показан на рисунке:

4.4. В разделе «Журнал нарушений ПДД» можно просмотреть
зафиксированные «комплексом» нарушения, а также осуществить
поиск по заданным параметрам (см. рисунок ниже):
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4.5. В разделе «Журнал ТС» можно просмотреть все
зафиксированные «комплексом» ТС, прошедшие зону контроля
«комплекса», а также осуществить поиск по заданным параметрам (см.
рисунок ниже):
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4.6. В разделе «Блок настройки» можно настроить и сохранить
предустановленные параметры поиска.
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5. Приемка оборудования
При приемке «комплекса» следует убедиться в наличии полного
комплекта согласно договору на поставку.
До включения «комплекса» следует ознакомиться с
разделами, помеченными специальными знаками настоящего
«Руководства».
Недопустима
деформация
корпусов
приборов
входящих в «комплекс».
Недопустимо попадание влаги внутрь приборов, входящих в
«комплекс».
Перевозка «комплекса» от места временного хранения до места
дислокации должна проводиться в горизонтальном положении на
задней стенке корпуса.

6. Маркировка.
6.1. На корпусе каждого «комплекса» имеется этикетка с
названием прибора, а так же этикетка с серийным номером внутри
корпуса.
6.2. Маркировка на этикетке содержит:
- наименование
предприятия-изготовителя
и
его
местонахождение,
- наименование изделия.
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7. Техническое обслуживание
Внимание!!! Профилактические работы проводят
лица сервисной службы, обученные предприятиемизготовителем.
7.1. Техническое
обслуживание
включает
в
себя
профилактические и ремонтные работы.
7.2. Проверка работоспособности сводится к проверке
реализации основных режимов.
7.3. По всем вопросам и нештатным ситуациям, связанным с
работой программного обеспечения, а также в случае возникновения
системных ошибок обращайтесь к производителю «комплекса» ООО
«Арсенал 67».
7.4. Ремонт «комплекса» производится предприятием –
изготовителем или уполномоченной сервисной организацией.
7.5. Поверка «комплекса» производится в соответствии с
методикой поверки.
7.6. Поверка проводится не реже 1 раза в 2 года, а так же после
ремонтных работ. Поверку должна осуществлять аккредитованная
организация.
7.7. Сведения о результатах поверки оформляются в виде
Свидетельства о поверке.
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7.8. Список и периодичность работ по обслуживанию:
Наименование
3
6
месяца
месяцев
Проверка кнопок управления.
X
Очистка поверхности камер и ИКX
прожекторов от пыли и загрязнений.
Очистка
поверхности
шкафа
Х
управления от пыли и загрязнений.
Визуальный контроль всех частей на
X
повреждения, коррозию, царапины.
Проверка и смазка дверных петель.
X
Удаление пыли внутри корпуса.
X
Обследование
механических
и
электронных частей на предмет износа
или
замены
(контакты,
кабели,
перемычки, предохранители, концевые
Х
выключатели,
электромеханические
реле, защитные и оптические панели,
разъемы, уплотнительные прокладки,
направляющие штыри).
Проверка величины сопротивления
изоляции нейтрали и питания от
корпуса.
Функциональный
контроль
Х
электрооборудования.
Обследование
исправности
Х
соединительных узлов.
Обследование целостности этикеток на
шкафе
управления
и
проверка
комплектности
«комплекса»
в
соответствии с паспортом.
Проверка функционирования ПО.
Х
Проверка лог файлов и данных на
Х
наличие записей об ошибках.
Запуск тестов памяти и жесткого
X
диска.
Проведение обновления встроенного
X
ПО.
Проверка правильности резервного
Х
сохранения системных данных.
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12
месяцев

Х

Х

8. Утилизация.
«Комплекс» содержит элементы вычислительной техники и
электроники (блок управления, дисплеи) которые должны утилизироваться
соответствующими организациями.

9. Гарантийные обязательства.
Изготовителем предоставляется гарантия на «комплекс» в течение 1
года.
Все неисправности, связанные с ненадлежащим изготовлением и
приводящие к несоответствию «комплекса» техническим параметрам,
приведенным в данном «Руководстве», устраняются за счет изготовителя.
Изготовитель оставляет за собой право проводить усовершенствование,
модернизацию оборудования и встроенного ПО с внесением
соответствующих дополнений в данное «Руководство».

10. Хранение и транспортировка.
10.1. «Комплекс» в течение гарантийного срока хранения должен
храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре
окружающей среды от +5 до +40 °С и относительной влажностью до 80 % .
10.2. «Комплекс» должен доставляться железнодорожным транспортом
в крытых вагонах, воздушным и водным транспортом в
герметизированных отсеках, а так же автомобильным транспортом без
ограничения скорости и расстояний без нарушения допустимых
предельных условий воздействия внешней среды.
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11. Предприятие-изготовитель

Разработчик
комплекса
стационарного
аппаратнопрограммного автоматической фотовидеофиксации «Дозор-К» ООО
«Арсенал 67».

ООО «Арсенал 67»
Смоленск, ул.Твардовского, д. 13, 3 этаж
ОГРН 1146733014504
ИНН 673077490
www.arsenal67.ru
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