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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
технических характеристик, способов применения и порядка технического 
обслуживания мобильного Программно-аппаратного комплекса фиксации 
нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств и нарушений 
в сфере благоустройства «Дозор-М» (далее по тексту - комплекс). 

 Перед началом работы внимательно изучите данное руководство, 
чтобы освоить все функции и возможности.  

Прежде чем начинать использование комплекса, убедитесь в 
отсутствии внешних повреждений  устройств в составе комплекса и 
проверьте комплектацию. В случае отсутствия или повреждения какого-
либо из компонентов свяжитесь с поставщиком.  

Рисунки и схемы в данном руководстве служат для демонстрации и 
ознакомления с порядком работы и могут отличаться от фактически 
поставляемых устройств и аксессуаров. В связи с постоянно проводимой 
работ по совершенствованию продукции , изделия, выпущенные в разное 
время, могут незначительно отличаться друг от друга. Данные изменения 
не влияют на метрологические или эксплуатационные характеристики 
прибора 

Изготовитель оставляет за собой право вносить улучшения и 
изменения в программное обеспечение, конструкцию комплекса без 
специального уведомления. 

                         

БТКП 402169.001 РЭ 

Лист 
     

   2 
Изм Лист № докум Подп Дата 



 

2  Назначение и принцип работы 
 

2.1 Назначение комплекса 
Программно-аппаратный комплекс «Дозор-М» является мобильным 

оперативно-техническим средством контроля правильности остановки 
транспортных средств (ТС) и нарушений в сфере благоустройства и 
санитарного состояния городских территорий и автомагистралей с 
возможностью передачи данных на сервер центрального поста обработки 
информации с помощью USB-флеш-накопителя или по защищенному vpn-
соединению.  

Комплекс оборудован программно-аппаратными средствами для 
автоматического распознавания государственных регистрационных знаков 
(ГРЗ) ТС, для измерений текущих координат ТС в реальном масштабе 
времени и выдачи шкал времени КНС ГЛОНАСС/ GPS. 

Комплекс применяется для решения основных задач:  
- автоматической фиксации нарушения правил остановки в зонах 

действия знака 3.27 «Остановка запрещена» или линий дорожной разметки; 
нарушения правил движения ТС по выделенной полосе маршрутного 
транспорта; 
- фиксации нарушений остановки вблизи пешеходных переходов, на 
тротуарах, газонах и т.п.; 
- фиксация нарушений в сфере благоустройства и санитарного состояния 
городских территорий и автомагистралей, контроль работ по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, 
содержанию и развитию сетей освещения, содержанию рекреационных зон, 
работ по озеленению городских территорий, комплексному развитию 
внутридворовых территорий; 
- автоматического распознавания ГРЗ ТС при проведении оперативно-
поисковых мероприятий, розыску ТС, а также  раскрытию иных 
правонарушений, связанных с использованием ТС. 

Основной  функциональной частью комплекса является автономный 
компьютер (см. Рис. 1).  

Комплекс  монтируется на кронштейне и устанавливается в 
патрульном автомобиле справа от водителя, видеокамеры ориентируется 
относительно дорожного полотна. Комплекс подключается к 
аккумуляторному боксу или к гнезду питания 12В бортовой сети 
автомобиля. Конструкция комплекса позволяет оперативно свернуть 
оборудование и развернуть в другом патрульном автомобиле. 

 
 

                         

БТКП 402169.001 РЭ 

Лист 
     

   3 
Изм Лист № докум Подп Дата 

 



 
 

 
Рис.1 Структурная схема комплекса. 

 
Установка требуемых параметров работы комплекса (выбор камер 

наблюдения,  настройка приближения и яркости изображения) 
осуществляется через интерфейс автономного компьютера. После 
настройки комплекс включается в режим фотофиксации нарушений 
остановки ТС.  

Автономный компьютер представляет собой промышленный 
компьютер с установленным программным обеспечением «Дозор-М», 
встроенной вычислительной системой, аппаратура потребителей ГНСС 
ГЛОНАСС,GPS (приемник ГЛОНАСС/GPS) и устройством оцифровки 
видеосигнала видеокамер.  

Для фиксации, записи и хранения информации, ее обработки и 
отправки результатов на центральный сервер служит встроенная 
вычислительная система. 

Для измерений текущих координат объекта в реальном масштабе 
времени в автономном режиме, выдачи шкал времени с их оцифровкой по 
сигналам спутниковых навигационных систем  ГЛОНАСС и GPS  служит 
аппаратура потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS GL8088S (свидетельство 
RUC.27.002A№46716) или совместимый. 

Для интеграции   заданного количества  камер в систему 
фотофиксации используется устройство оцифровки видеосигнала с 
аппаратным сжатием (сжатие потока данных производится процессором 
самой платы видеозахвата). 
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Блок видеорегистрации, установленный на горизонтальной площадке 
кронштейна, содержит две видеокамеры с объективами для распознавания 
ГРЗ  ТС (фиксации изображений крупного плана), видеокамеру с 
объективом для обзора дорожной обстановки (общего плана) и сенсорный 
монитор, позволяющий просматривать зафиксированные нарушения ПДД в 
режиме реального времени.  

Комплекс может работать как автономно, так и в составе 
централизованного комплекса системы фотофиксации нарушений. 

Данные о зафиксированных нарушителях автоматически сохраняются 
в памяти вычислительной системы и на флеш-накопителе комплекса. 

Эти данные могут быть импортированы по беспроводным сетям (при 
наличии модуля GSM) или  с флеш-накопителя в единую базу данных на 
сервер поста централизованной обработки информации для 
автоматизированной подготовки документов по делу об административном 
правонарушении. 

2.1. Основные функции  
2.1.1 Автоматическая фотофиксация ГРЗ ТС, находящегося в зоне 

контроля и нарушившего правила остановки, определение  местоположения 
(координат) нарушения и времени его записи, другой информации. 
Зафиксированное нарушение гарантированно принадлежит ТС, 
расположенному в кадре, фиксация остановки ТС достигается анализом 
детектирования перемещения по фоторяду. 

2.1.2  Автоматическое распознавание ГРЗ ТС и проведение их поиска 
по розыскным базам. 

 2.1.3 Автоматическое сохранение данных о зафиксированных 
нарушениях в журнале на энергонезависимом флеш-накопителе и 
кратковременно  в памяти вычислительной системы. Данные о нарушении 
включают в себя фотографию ТС нарушителя, распознанный номер ГРЗ, 
дату, время и место нарушения, информацию о комплексе (название и 
серийный номер), информацию о дорожных знаках или разметке. 

2.1.4 Запись нарушений в журнале носителя с остановкой 
фотофиксации при заполнении объема носителя. 

2.1.5  Возможность передачи данных о зафиксированных нарушителях 
в единую базу данных на центральный сервер с помощью флеш-
накопителя. 

2.1.6  Исключение возможности несанкционированного копирования с 
помощью ключа электронной защиты. 
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2.1.7 Запись дорожной обстановки для фиксации нарушений 
2.1.8  Просмотр в режиме реального времени фиксируемых нарушений 

на сенсорном экране монитора комплекса.  
2.1.9 Автономность эксплуатации комплекса, позволяющая выбрать 

любой тип патрульного автомобиля и место установки. 

2.2 Требования к персоналу  
Комплекс «Дозор-М» является сложным техническим средством, к 

работе с которым допускаются квалифицированные специалисты, 
изучивший эксплуатационную документацию на комплекс и прошедшие 
инструктаж.  

Эксплуатация комплекса производится одним-двумя сотрудниками,  
необходим автомобиль, в котором будет установлен комплекс.  

Данный комплекс разработан для работы с принадлежностями и 
программным обеспечением (ПО), производимыми и поставляемыми 
компанией «БИС». Использование приспособлений и программного 
обеспечения, не одобренного компанией «БИС», может привести к 
неудовлетворительной работе или повреждению Комплекса или его 
отдельных частей. В этом случае потребитель лишается права на 
гарантийное обслуживание.  
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3. Технические характеристики  
 

3.1. Характеристики и конфигурация модулей комплекса 
   
Таблица1 Рекомендуемые характеристики и конфигурация модулей комплекса 
 

Параметр Значение 

Вычислительная подсистема 

Процессор Intel Atom D2700; 
- количество ядер 2-х; 
- количество потоков 4-х; 
- тактовая частота 2.13 Ghz; 
- кэш-память 2-го уровня 1MB 

Графическая подсистема Intel Graphics Media Accelerator 3650 

Оперативная память SO-DIMM DDR3 
- c  частотой 1066/800Mhz;  
- объем 2Гб;  

Накопитель SSD 60Гб 2,5'' SATA; 
 

Интерфейсы 
подключения жестких 
дисков 

SATA – 2 
 

Подсистема ввода-
вывода 

2xUSB 2.0; 
порт PS/2 
2 разъема для последовательного порта(внутренние); 
параллельный порт 

Аудио подсистема Intel High Definition Audio; 
наличие разъема для подключения микрофона; 
наличие разъема для подключения наушников  

Сетевой интерфейс Intel®10/100/100 

Плата видеозахвата 
изображения 

4 x Conexant CX25878 chip for 4 x ports Video-in -
количество видеовходов 4 

Питание 12 В (постоянный ток) 

Габариты системного 
блока  

196*190*62 мм 

Масса системного блока 4,5 кг  
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Продолжение таблицы 1 
 

Наименование Значение 

Монитор с сенсорной панелью управления 

Тип VGA BC8 

Диагональ 8" SVGA 

Разрешение 800х600 пикселей 

Контрастность 500:1 

Формат изображения 4:3 

Яркость 250 кд/м2 

Углы обзора 70/70/50/60 

Интерфейсы 
соединения 

VGA/AV 

Питание 12В (постоянный ток) 

Габариты 218* 161*45 мм 

Масса 2 кг 

Приемник ГЛОНАСС/GPS 
Микроконтроллер STA8088F или совместимый  

Диапазон частот 1575,42 МГц (GPS) 
1597,5-1605,9 МГц (ГЛОНАСС) 

Количество каналов 
сопровождения 

 32  

Встроенная антенна ГЛОНАСС,GSM 

Потребляемая 
мощность 

 2.5 Вт 

Напряжение питания 3,3±10%В 

Камеры 

Типы   -   обзорная 
             - распознающая 

VC-SSN656CD или совместимая 
 VC-2130CF или совместимая 

Матрица CCD-Sony Super HAD или совместимая; цветная 
корпусная 

Телевизионный 
стандарт 

PAL 

Распознающая камера Наличие OSD-меню  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Значение 

Разрешение  
-обзорная камера                  
-распознающая 

 
560 ТВЛ 
650 ТВЛ 

Отношение сигнал/шум  48 дБ 

Видеовыход 1 В, 75 Ом 

Сенсор 1/3" 

Чувствительность, 
день/ночь 
-обзорная камера  
 - камера распознавания 

 
 
0.05 / 0.005 лк  
0.01 / 0.001 лк (F 1.6) 

Доп возможности ICR, BLC, AGC, MIRROR,OSD,CDS 

Диапазон работы 
электронного затвора 

1/50 – 1/100000 с 

Объектив камеры 
распознавания 

фокусное расстояние: 3,2-86,4 мм  
Формат: 1/3 
Наличие системы автоматической регулировки 
диафрагмы и усиления 

Питание 12 В (постоянный ток) 

Размеры  
-обзорная камера              
- камера распознавания 

  
 36*45*32 мм 
 120*65*62 мм 

 
Габаритные размеры комплекса (без кронштейна крепления) не более 

700*350*400мм. 
Вес (без кронштейна крепления) не более 8кг. 
3.2 Рабочие условия применения (салон ТС): 

 -температура среды: +5 °C ~+40 °C  
- относительная влажность  воздуха до 95 %, 
- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
         Требования к надежности: 
- средний срок службы 5 лет , 
- средняя наработка на отказ 2000ч 
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3.3. Характеристики подсистемы распознавания номеров 
 
Таблица2 

Наименование Значение 
Диапазон скорости патрульного автомобиля от 0 до 30 км/ч 

 
Эффективное расстояние до номерной 
пластины объекта распознавания 

От 2 до 6 м 

Вероятность распознавания чистых 
контрастных номеров (удовлетворяющих 
требованиям ГОСТ Р 50577-93, ГОСТ 3207-77 
и Венской конвенции о дорожном движении) 

90%, не менее  

Вероятность ошибки распознавания 4%, не более 
Характеристики изображений ГРЗ Изображения должно 

быть визуально 
различимым, четким, не 
размытым 

Геометрические пропорции изображения и 
ГРЗ 

отличаться не более чем 
на 10%; 
 
 
 

 
Производитель не несет обязательств по поставке Заказчику модулей, 

входящих в состав комплекса конкретной марки и/или модели, однако 
модули  должны соответствовать вышеперечисленным требованиям  
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4. Состав и конструкция комплекса 
 

4.1. Комплекс состоит: 
 из автономного промышленного компьютера с программным 

обеспечением «Дозор-М», электронным ключом защиты, 
устройством оцифровки видеосигнала,  навигационным 
приемником ГЛОНАСС/GPS 

 блока видеорегистрации с тремя видеокамерами и сенсорным 
монитором  

 телескопического кронштейна 
 кабеля питания 
 аккумуляторного бокса (опция под заказ) 

4.2 В зависимости от варианта исполнения комплекса возможно 
размещение автономного промышленного компьютера на лотке блока 
видеорегистрации или отдельно от него. 

 4.3 Перечень узлов и модулей оборудования, а также их 
изображения могут отличаться от фактической комплектации. Точный 
список поставляемых модулей   и аксессуаров приведен в Формуляре. 
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5. Сборка оборудования комплекса 
 
5.1. Сборка телескопического кронштейна. 

  5.1.1 Сборка производится согласно рис. 2-3 и описания на кронштейн. 
Телескопические трубы кронштейна позволяют точно настроить высоту 
крепления под конкретный автомобиль, причем с регулируемым углом 
между коленами. Механизм быстрого освобождения труб допускает 
поворот внутренней и внешней трубы на 360 градусов. 

5.1.2 Порядок сборки: 
а) выкрутить болт крепления переднего кресла пассажира и насадить на 
него опору с угловой скобой, затем вкрутить болт на свое место (см. 
рис.2), 

 

 
 

Рис.2 
 

б) вставить опорную подставку кронштейна в опору с угловой скобой  и 
прочно закрыть механизм быстрого освобождения (см.рис.3) 

 
Рис.3 

 
в) настройте высоту (на уровне передней панели автомобиля) и угол 
поворота подставки кронштейна за счет ослабления и последующего 
затягивания  ручек зацепления и механизмов быстрого освобождения.   
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5.2. Сборка блока видеорегистрации 
Порядок сборки: 

а) прикрепить к лотку блока регулируемые направляющие с малыми 
боковыми  кронштейнами и присосками (для крепления к стеклу 
патрульного автомобиля). 
б) прикрепить к основанию лотка шаровые опоры малых кронштейнов, 
предназначенных для камер и сенсорного монитора, 
в) прикрепить к камерам и сенсорному монитору ответные шаровые 
опоры малых кронштейнов 
г) собрать шарнирные сочленения с помощью зажимных муфт, 
зафиксировать подпружиненные винты с ручками малых кронштейнов 
д)прикрепить автономный компьютер к лотку блока видеорегистрации 
(для соответствующего исполнения), 
е) подсоединить силовой и сигнальные кабеля к соответствующим 
устройствам комплекса (см.Рис.5). 

5.3. Общая сборка 
 

 
 
Рис.4 Схема размещения комплекса в патрульном автомобиле 
Порядок сборки: 

а) установить лоток с видеорегистратором на опорную головку 
телескопического кронштейна, сориентировать камеры по ходу движения 
патрульного автомобиля и прикрепить присоски к его лобовому стеклу.  
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Для этого место установки выбрать так, чтобы регулируемые 
направляющие были параллельны приборной панели автомобиля или 
опирались на нее. Необходимо убедиться, что на чашке присоски и на 
лобовом стекле нет пыли и грязи. Плотно прижать чашки присосок к 
стеклу и, удерживая в таком положении, повернуть зажимы присосок по 
часовой стрелке,  
б) установить лоток с промышленным компьютером в нижней части 
телескопического кронштейна, прикрепив его к элементам фиксации на 
кронштейне (для соответствующего исполнения). 
 

  
 

Рис.5 Схема подключения модулей (блоков) комплекса 
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6. Подготовка к работе 
 
6.1.  Включение прибора 
 

 
Рис.4 

 
Для начала работы с комплексом следует: 
1. Включить зажигание на автомобиле, прогреть (при необходимости) 
воздух в салоне автомобиля.  

Запрещается использовать комплекс при температуре в салоне 
ниже +5°С 
2. Включить тумблер питания комплекса. 
3.  Включить сенсорную панель 
4. Настроить камеры 

6.2. Режимы работы 
После включения комплекса на экране появляется список режимов работы: 
Фиксация (патрулирование и фиксация нарушений) 
Разметка зон (накопления информации о зонах действия знаков) 
Экспорт (экспорт результатов работы на внешний носитель) 
Выход  (выключение прибора) 
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6.3. Настройка камер 
6.3.1. Настройка увеличения 

 
Рис.5 

На рис.5 приведен пример верной настройки увеличения для 
распознающих и обзорной камер. При подобной настройке качество 
фиксации будет оптимальным. 

 
Рис.6 

Для настройки увеличения следует: 
1. Перейти в режим «Фиксация» 
2. Выбрать настраиваемую камеру с помощью кнопок «Канал1», 
«Канал2», «Канал3». Первому каналу соответствует крайняя правая 
камера, третьему – крайняя левая. Крайняя левая камера является 
обзорной. 
3. Контролируя изображение на экране, отрегулировать увеличение с 
помощью кнопок, расположенных на камере (рис. 6). 
4. При необходимости настроить фокус, чтобы изображение было 
максимально четким 
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6.3.2. Настройка углов поворота камер 
Для попадания  ГРЗ фиксируемых ТС в поле обзора камер следует 
направить камеры под оптимальным углом к проезжей части. Пример 
верной настройки углов изображен на рис.5. 
Чтобы повернуть камеру следует: 
1. Выбрать камеру с помощью кнопок «Канал1», «Канал2», «Канал3» 
(см. п. 6.3.1) 
2. Отпустить фиксатор положения камеры (рис. 4) 
3. Повернуть камеру под требуемым углом к проезжей части и по 
высоте, контролируя изображение на экране 
4. Закрепить положение с помощью фиксатора 
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7.  Работа 

 
7.1 Для начала фиксации нарушений следует: 

1. Включить режим «Фиксация» (см. пункт 6.2) 
2. В рабочем окне в поле «Спутники» (рис. 7) проконтролировать  наличие 
спутников GPS/ГЛОНАСС. Для нормальной работы достаточно 6 
спутников, при отсутствии в рабочем окне информации о спутниках, 
необходимо подождать ее появление (при необходимости вынести 
антенну GPS/ГЛОНАСС на открытое пространство). 
 

 
      Рис.7 
 

7.2.  Фиксация нарушений остановки/стоянки в зоне действия 
запрещающего знака «Стоянка запрещена» 

При автоматическом определении зоны действия знака запуск 
фиксации нарушений происходит без участия оператора при въезде 
автомобиля в зону действия знака, если зона действия знака была ранее 
загружена на прибор. 

Для автоматической фиксации нарушений следует: 
1. Подъехать к началу зоны действия запрещающего знака 
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1. Убедиться, что камеры комплекса направлены в верном направлении 
(см. пункт 6.3.2) 

-при автоматическом определении зоны действия знака запуск фиксации 
нарушений происходит без участия оператора при въезде автомобиля в 
зону действия знака, если зона действия знака была ранее загружена на 
прибор. 
-отключить режим автоматического определения зоны действия знака, 
нажать на кнопку «Старт» (рис. 7) 
2. Проследовать  вдоль зоны действия знака (рекомендуемая скорость 
15-25 км/ч). Убедиться, что камеры настроены оптимально и выполняется 
распознание гос. номеров стоящих автомобилей. Для этого следует 
посмотреть: меняются ли номера на индикаторе распознания (рис. 7), 
также это видно на видео - распознанные ГРЗ обводятся синим контуром. 
3. Через промежуток времени (не менее 5 минут) повторно 
проследовать по тому же маршруту (этапы 1-4 пункта7). Автомобили, 
которые не изменили своего местоположения, при последующей 
обработке будут признаны нарушителями. 
 
7.3. Фиксация нарушений остановки/стоянки на пешеходном переходе, 
тротуаре, во втором ряду 
        Для фиксации какого-либо из приведенных выше нарушений следует: 
1. Перейти в режим фиксации (если текущий режим иной, см. пункт 7) 
2. Подъехать к нарушителю 
3. Убедиться, что ТС нарушителя попадает в поле обзора хотя бы одной 
из 2х распознающих камер 
4. Убедиться, что обзорная камера также направлена в сторону 
нарушителя и «видит» его 
5. Нажать на кнопку с соответствующим типом нарушения (рис.4, 
кнопки выбора типа нарушения) 
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8 Завершение работы 

После возвращения патрульного ТС на служебную стоянку следует: 
1. Вставить флеш-накопитель в любой из usb- разъемов автономного 
компьютера комплекса 
2. Перейти в окно выбора режимов работы 
3. Запустить режим «Экспорт» (см. пункт 6.2) 
4. Дождаться окончания копирования накопленных материалов на флеш-
накопитель 
5. Извлечь флеш-накопитель из разъема автономного компьютера 
6. В окне выбора режимов работы нажать кнопку «Выход» 
7. Выключить тумблер питания комплекса (рис. 4) 
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9. Обработка данных (на сервере обработки информации) 
 
Обработка накопленных прибором фиксации данных осуществляется 

программой «Angels IT:Парковка».  Для формирования постановлений об 
административных правонарушениях необходимо: 
1. Получить географические координаты зон действия знаков 
2. Внести в программу зоны действия знаков 
3. Провести проверку качества распознания ГРЗ 

Информация о зонах действия знаков может быть получена двумя 
способами: 
 С помощью программы Google Earth 
 С помощью комплекса «Дозор-М» в режиме работы «Разметка зон» 

9.1  Получение информации о зонах действия знаков с помощью 
программы Google Earth. 

9.1.1 Требуется установить программу Google Earth на компьютере, 
имеющем подключение к интернету. 

 
           Рис. 8 
 
Для добавления зоны действия знака следует: 
1. Запустить Google Earth 
2. В окне поиска ввести адрес, по которому установлен знак (рис.8) 
3. Добавить новый трек (рис.8) 
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4. В появившемся окне ввести адрес (не нажимая «ОК») 
5. Выбрать на карте начало зоны действия знака. Начало зоны действия 
знака обязательно должно совпадать с местом входа автомобиля в зону. 
Т.е. зона заводится в соответствие с направлением движения автомобиля в 
ней. 
6. Выбрать конец зоны действия знака. На карте появится линия (рис.8) 
7. В окне ввода названия зоны нажать «ОК» 
8. Выполнить экспорт зон. Для этого в списке зон нажать на название 
зоны правой кнопкой мыши и выбрать «Сохранить местоположение как». 
В появившемся окне сохранения выбрать формат файла «kml». Сохранить 
на флеш-накопитель. 
Этот подход является наиболее удобным, поскольку позволяет решать 
задачу получения координат непосредственно на рабочем месте. 

9.1.2. Получение информации о зонах действия знаков с помощью 
комплекса «Дозор-М» 
 

 
Рис. 9 

 
Разметка зон действия знаков с помощью комплекса «Дозор-М» 

выполняется на движущемся патрульном автомобиле. Последовательность 
действий следующая: 
1. Включить прибор 
2. Войти в режим «Разметка зон» (см. пункт 6.2) 
3. Убедиться в наличии достаточного количества навигационных 
спутников (см. пункт 7) 
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4. Подъехать к началу зоны действия знака 
5. Выбрать тип знака и время его действия (все дни, четные или 
нечетные) (см. рис. 9) 
6. Нажать кнопку «Старт» 
7. При подъезде к концу зоны нажать кнопку «Стоп» 
8. Запомнить или записать время, когда была записана данная зона 
9. Выполнить экспорт данных на флеш-накопитель (см. пункт 8) 

9.2.  Внесение зон действия знаков в программу «Angels IT:Парковка» 
Полученные с помощью комплекса «Дозор-М» (см. пункт9.1.1) или с 

помощью программы Google Earth (см. пункт 9.1.2) зоны вносятся в 
программу следующим образом. 
1. Зоны действия знаков копируются с флеш-накопителя на компьютер, 
на котором осуществляется работа с программой  «Angels IT:Парковка». 
2. В программе запускается режим «Загрузка зон действия знаков» (см. 
рис 10) 

 
Рис. 10 

 
3. В поле GPS Трек выбирается путь к файлу с загружаемой зоной 
4. Заполняются поля «Адрес», «Дом», «Участок дороги», «Знак». Поле 
участок дороги заполняется по следующему принципу: в постановлении 
будет строка: «Допустил стоянку в зоне действия дорожного знака [Знак] 
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на участке дороге [Участок дороги] установленного в городе N напротив 
дома [Дом] по [Адрес]». В квадратных скобках указаны поля из формы 
загрузки зон действия знаков 
5. Записать данные в программу, нажав на пиктограмму сохранения 
(дискета)  

Повторить столько раз, сколько требуется  внести зон. 
Зоны действия знаков, полученные с помощью комплекса «Дозор-М» 

хранятся в файлах с расширением «gpx». Понять какой файл соответствует 
какой зоне можно по времени создания файла (см. пункт 9.1.1) 

 9.3. Проверка качества распознания ГРЗ  
Проверка качества распознания является обязательной процедурой, 

повышающей эффективность работы программно-аппаратного комплекса 
и сводящей вероятность ошибки к величине, близкой  нулю. 

Для проведения контроля качества требуется: 
1. Запустить программу «Angels IT:Парковка» 
2. Включить режим «Контроль качества» (см. рис. 11) 
3. В появившемся окне проверить распознанный гос. номер и при 
необходимости отредактировать его.  
4. Если гос. номер не читаем, то кадр отправляется в брак с помощью 
кнопки «Брак». Иначе жмется кнопка «Подтвердить», либо горячая 
клавиша «пробел». 

 

 
Рис. 11 
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9.4. Результаты работы 
После обработки информации происходит автоматическое 

определение нарушений по координатам зафиксированных ТС. При 
обработке учитываются  внесенные в программу зоны действия знаков. 

Результаты работы можно посмотреть, перейдя в режим просмотра 
нарушений (Рис. 12). Нарушения экспортируются в систему обработки 
нарушений, где по ним формируются постановления об административном 
правонарушении. 

 
       Рис. 12 
 

 
Рис. 13 
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10. Маркирование и пломбирование 
 
На корпусе автономного компьютера наносится следующая 

маркировка комплекса:  
 условное обозначение  и наименование комплекса;  
 наименование предприятия-изготовителя;  
 дата изготовления;  
 заводской номер;  
Маркировка наносится  с помощью самоклеящейся этикетки. 
В конструкции для контроля доступа к электрическим цепям и ПО  

оборудования комплекса применены пломбы или саморазрушающиеся 
наклейки. 
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11.  Указания по эксплуатации 
 
11.1. Комплексы устанавливают, монтируют и эксплуатируют в 

салоне  автомобиля в условиях и порядке, указанных в п.3.2 настоящих РЭ. 
11.2. После распаковки и извлечения из упаковочной тары необходимо 

осмотреть комплекс на отсутствие внешних повреждений и сохранности 
пломбировки, убедиться в наличии полного комплекта, согласно перечню 
приведенному в Паспорте. 

11.3. Перед включением оборудования Комплекса следует ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. 

11.4. Устройства, входящие в состав комплекса, после пребывания при 
температуре ниже 0°С следует выдержать перед применением при нормальных 
условиях эксплуатации не менее 2 часов. 

11.5. Следует беречь комплекс от ударов, попаданий воды и атмосферных 
осадков. 

11.6. При перерывах в работе более 3 месяцев комплекс должен быть 
законсервирован в соответствии с конструкторской документацией. 

11.7. Проведение технических обслуживаний комплекса и 
профилактических ремонтных работ согласно БТКП 402169.001ИО. 

11.8. Консервация, демонтаж и утилизация комплексов производятся в 
соответствии с планом технических работ, составляемым организацией-
заказчиком с учетом требований НТД. Утилизация модулей комплекса 
проводиться с учетом требований, предъявляемых к утилизации материалов, 
используемых при производстве элементов комплекса. 

11.9. Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 
комплексов должны выполняться квалифицированными специалистами, 
изучившими техническую документацию, конструкцию, программное 
обеспечение, а также действующие правила и нормы по технике 
безопасности, и имеющими соответствующую квалификационную группу. 
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12.  Меры безопасности 

 
ВНИМАТЕЛЬНО   ПРОЧИТАЙТЕ   ВСЕ   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ   ДЛЯ   
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА! 
 
•   Не разбирайте оборудование (электронные блоки), входящее в состав 
Комплекса. 
• Не используйте электронные блоки оборудования комплекса в условиях 
повышенной влажности, не трогайте их мокрыми руками. Если жидкость 
попала внутрь электронного блока, немедленно отключите его от 
питающего напряжения и прекратите использование. Выключите прибор и 
обратитесь в один из сервисных центров компании «БИС». 
Не   используйте   поврежденные   или  разрушенные   электронные   блоки   
и соединительные кабели. 
•   Не используйте растворители и легковоспламеняющиеся жидкости для 
очистки электронных блоков Комплекса. Это может вызвать порчу 
изделия. 
•   Всегда отключайте питание электронных блоков, если они не 
используются. 
•   При отключении никогда не тяните за сам кабель, а только за корпус 
разъема кабеля. 
•   Не повреждайте, не перекручивайте и не модифицируйте кабели. Не 
допускайте резких перегибов или сдавливания кабелей. 
• Оберегайте жидкокристаллический экран сенсорного монитора от 
механических воздействий. Механические удары вследствие падений, а 
также сдавливания приводят к необратимой порче экрана. 
• Никакие операции, связанные с использованием Комплекса, не должны 
выполняться, если они отвлекают водителя от управления автомобилем. 
 

 
 

                         

БТКП 402169.001 РЭ 

Лист 
     

   28 
Изм Лист № докум Подп Дата 



 
 
 

13. Возможные неисправности и способы их устранения 

 
Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем 

обращаться к изготовителю или в сервисный центр. 

Неисправность Причина Способ устранения 
Комплекс не 
включается 

Неисправен или не 
заряжен аккумулятор 

Замените аккумулятор 

Комплекс подключен 
нештатным кабелем, не 
выдерживающим 
токовые нагрузки 

Использовать штатный 
кабель питания 

В журнал 
нарушений не 
поступают 
зафиксированны
е цели 

Не произведена 
настройка комплекса и 
не нажата кнопка 
«Старт» 

Выполните включение и 
настройку комплекса 
согласно инструкции 

Камеры установлены 
под неправильным 
углом поворота к 
проезжей части 

Сориентируйте камеры 
относительно дорожного 
полотна Пропуски целей 

Высокая скорость 
движения патрульного 
автомобиля 

Уменьшить скорость 
движения 
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14. Ремонт и техническое обслуживание 
 
Проведение технических обслуживаний комплекса и профилактических 

ремонтных работ согласно БТКП 402169.001ИО. 
Ремонт и техническое обслуживание устройств, входящих в комплекс, 

производится предприятием-изготовителем или региональными сервисными 
центрами, заключившими с ним соответствующее соглашение и обеспеченными 
необходимыми приборами и , документацией и комплектацией. 

К ремонту допускается только персонал, прошедший соответствующее 
обучение на предприятии-изготовителе. 
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15. Периодическая поверка 
 
15.1. Периодическая поверка на соответствие основных характеристик 

требованиям ТУ проводится не реже одного раза в два года, а так же после 
проведения ремонтных работ. 

15.2. Поверка комплекса заключается в поверке достоверности 
измерений текущих координат  и шкалы времени приемника  
ГЛОНАСС/GPS, входящего в состав комплекса,   в соответствии с 
Методикой поверки БТКП 402169.001МП. 

15.3. Сведения о результатах поверки заносятся в формуляр. 
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16. Транспортирование и хранение 
 
16.1. Устройства, входящие в комплекс, должны транспортироваться в 

упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным транспортом в 
крытых вагонах, воздушным и водным транспортом в герметизированных 
отсеках, а также автомобильным транспортом без ограничения скорости и 
расстояния при допустимых по ТУ условиях воздействия внешней среды. 

16.2. Комплексы хранят в деревянной таре (не более двух комплексов 
в ярусе) в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 до 
+40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Допускается 
хранить в более жестких условиях, если проведена консервация в 
соответствии с заданными условиями. В помещениях для хранения не 
должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), 
вызывающих коррозию 

Длительность хранения в течении гарантийного срока (включая 
промежуточное хранение) не должна превышать 9 месяцев. 
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17. Гарантийные обязательства 
 
17.1. Гарантийный срок эксплуатации на комплекс и на оборудование, 

входящее в состав комплекса, составляет 12 месяцев со дня ввода комплекса в 
эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки комплекса потребителю. 

17.2 Гарантийные обязательства выполняются при наличии паспорта 
(формуляра) на комплекс, и в соответствии с условиями, изложенными в 
настоящем РЭ. 

17.3 Гарантийный срок продлевается на время подачи рекламации до 
введения комплекса в эксплуатацию. 

17.4 Предприятие-изготовитель комплекса рекламации не принимает и 
претензии не рассматривает в  случаях: 
1. при   повреждениях,   происшедших   вследствие   нарушения   потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения; последствий  связанных с 
форс-мажорными обстоятельствами (аварии, стихийных бедствий, пожаров, 
электромагнитных воздействий, скачками напряжения питающей сети и прочих);  
2.  при   внесении   потребителем   изменений   в   конструкцию   комплекса и 
ПО или использования в комплексе не оговоренных изготовителем устройств; 
3. при самостоятельном ремонте оборудования комплекса или установке 
потребителем ПО, несогласованного с изготовителем; 
4. в случае, если Заказчик отказывается предъявить дефектные детали или узлы. 

17.5 В гарантийный ремонт не принимаются блоки: 
• с нарушенными пломбами (наклейками) контроля доступа предприятия-
изготовителя; 
•     имеющие механические повреждения; 
•   при отсутствии или несоответствии заводского номера на изделии и номера, 
указанного в паспорте (формуляре). 
•     при отсутствии  гарантийных документов. 

17.6 По вопросам сервисного и технического обслуживания: 
а) комплекса обращаться на предприятие-изготовитель, либо в региональные 
сервисные центры (список сервисных центров прилагается); 
б) оборудования сторонних производителей, входящих в состав комплекса 
можно обращаться непосредственно в региональные сервисные центры 
обслуживающие оборудование, данных сторонних производителей. 

17.7 Следует соблюдать рекомендации, изложенные в соответствующей 
эксплуатационной документации на  оборудование, входящее в состав комплекса. 
 

     БТКП 402169.001 РЭ 
Лист 

      33 
Изм Лист № докум Подп Дата 

 



 
 

18. Сведения об изготовителе 
 
Предприятие-изготовитель: 
ООО «БИС», 394019, г.Воронеж, ул.Краснодонская 16б, тел. 8-4732-

619-131, 8-4732-619-130 
 

 Сервисный центр ООО «БИС» 394019, г.Воронеж, ул.Краснодонская 
16б, тел. 8-4732-619-131, 8-4732-619-130 
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Лист регистрации изменений 
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