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пис-шим

сборке,

—

техническому

Комплекс) допускаются
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И

НС

'

за

собой

на
характеристики,

влияющие

ВНОСИТЬ

без

ИЛИ

СПСЦИЗЛЬНОГО

МСТРОЛОГИЧССКИС

ПРОГРЗММНОС

право
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КОНСТРУКЦИЮ Комплекса И

уведомленияпотребителей.

эксплуатационные

обеспечение,

УЛУЧШЕНИЯ/ИЗМСНСНИЯ В

ОСТЗВЛЯСТ

автоматическилишается гарантии

ИЗГОТОВИТСЛЬ

КОМПЛСКС

неправильного оформления
очередных регламентных работ

подписаны уполномоченным
лицом. В случае не
проведенияили

занесены в Формуляр Комплекса

Результаты каждого
проведения регламентных

работ должны быть

выполнения!

Регламентные работы
являются обязательными
для

Действующий Сертификат
производителя.

Формуляра, прошедшиеобучение в
учебном центре и имеющие

(организации), изучившие требования и
указания настоящего

(далее

и

аппаратно-программного

эксплуатации

Комплекса

монтажу,

«АвтоУраган—ВСМ2»

обслуживанию

К

Важная информация

„__.

эксплуатацией Комплекса необходимо внимательно

и

инициалы

ответственного лица. Вместо подписи

ЭКСПЛУЗТЗЦИИ

КОМПЛСКСЗ.

изготовителем, остальные разделы

заполняются потребителем во время

1.6 Разделы 2, 4 и 5 настоящего Формуляра заполняются предприятием-

1.5. Следуйтевсем указаниям,приведеннымв настоящемФормуляре.

1.4. СохраняйтеФормуляр в течение всего срока службы Комплекса.

допускаетсяпроставлятьличный штамп исполнителя.

проставляться фамилия

записана новая, заверенная ответственным лицом. После подписи должны

Неправильнаязапись в формуляредолжна быть аккуратнозачеркнута и рядом

аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенныеисправления не допускаются.

1.3. Все записи в Формулярепроизводятсятолько чернилами,отчетливо и

подразделениизаказчика или предприятия-изготовителя.

1.2. Формуляр должен учитываться и заполняться в обслуживающем

РСАВ.402100.017РЭ.

ознакомиться с настоящим Формуляром и Руководством по эксплуатации

Перед

Общие указания

1.1.

1.

параметра

-

Пот-тымраспознаванием ГРЗ

—

Ошибкой распознавания

Функциональные возможности и

1

Ст. 12.12 ч.

126 КоАП РФ. Нарушение
правил применения ремней безопасности
води-

Иные

административные правонарушения

телем, не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности

Ст,

запрещающем жесте регулировщика

разметкой проезжей части
дороги, при запрещающем сигнале светофора или

Ст. 12.12 ч. 2 КоАП РФ. Невыполнение
требования Правил
дорожного движения об остановке
перед стол-линией, обозначенной
дорожными знаками или

прещающии жест регулировщика

КоАП РФ. Проезд
на запрещающий сигнал светофора
или на за-

КоАП РФ. Несоблюдение
требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги
Ст, 1215 ч. 4 КоАП РФ.
Выезд в нарушение ПДД на
полосу встречного движения
1

автотранспорта

Ст, 12.16 ч.

Розыск

—

фиксируемые нарушения

исход—

результирующей символьной

по сравненшо с цифробуквенной
последовательносгью

в

символов, обеспечивая тем самым

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

фиксируемые нарушения АПК
Наименование функции/фиксируемого
нарушения
Значение

Таблица 3.3

распознан—

ин-

результата по базам данных мето-

считается замена, добавление, искшочение

данного знакоместа цифробуквенных

ФУНКЦИОНЗЛЬНЫС ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛСКСЗ И

приведены в таблице 3.3.

ного ГРЗ.

24

6

Ппісоде) соответ-

распознавание типа знака с заменой любого из

позволяет произвести проверку

последовательности хотя бы одного из символов

***

ВЫПОЛНСНИСОПСРЗТИВНЫХ
задач.

дом подстановки всех разрешенных для

ных символов символом сомнения. Комплекс

“ - Условным распознаванием ГРЗ считается

формации на знаке).

66

50000

ЕР

0,1%

4%

4%

92%

Значение

учета разделителей, интервалов и другой служебной

считается последовательность кодов символов (АЗСП,

ствующая его цифробуквенной поеледовательности (без

"‘

месяц

лет, не менее

Межповерочный интервал,
Примечания:

по ГОСТ 14254, не менее

фантомов

отказ, часов, не менее

Средний срок службы,

Средняя наработка на

Степень защиты оболочкой

и

неподвиж-

знакоряда символом сомнения

транспортных средств

Вероятность появления дубликатов

Вероятность пропуска

Вероятность ошибки *** распознавания

ных) с заменой не более одного из символов

Вероятность условного распознавания ** ГРЗ ТС
(движущихся и

Наименование

|

тра

температур

Диапазон рабочих

Состав

Назначение

параметра

Наименование

96

по ГОСТ 14254-

Степень защиты

мощность

Потребляемая

напряжение

питающее

чих температур

Диапазон рабо-

Вес

Габариты

Тип объектива

контроля

Ширина зоны

Функционал

Состав

Назначение

г

наименование

—

|—

——

|_

Т\/-М-2—25

Значениепараметра

Функционал

Ширина зоны контроля

Тип объектива

Таблица 3.4 * ВидеодатчикТЧ-М—Х—25

Ц

-

…

диапазон дальности до зоны контроля.

и

разрешением

1920 х 1200 пикселеи;
“

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием с ИК-коррекциеи

0,5 лк

с

25 Вт
40 Вт

—

—

…

,

“

Объектив варифокальный

.

с

МРЕ64
наличием ИК-коррекции.

МЛРЕСт;

Формат сжатия: Н.264,

х 1080 пикселей, с наличием ЮК;

чувствительностыо1 8535
лк/0,005 лк (день/ночь), с сенсором 2 Мегапикселя, с разрешением

Цветная цифровая ТВ камера с матрицей 1/3", с

поверхность,
ном, обеспечивающим его установку на вертикальную

блоком питания. дополняется
Термокожух с собственным
кронштей-

.

.

.

-40…+ 50°С

ТС.

(зону контроля) шириной 6 м. При этом, если в зоне контроля одновременно нГ
обеспечивается однозначное распознавание ГР каждо 0
ходится несколько ТС_

часта

и

Видеодатчиккомбинированный\’З-М-З-МК

Значениепараметра

Таблица 3.5

Видеодатчик комбинированный позволяет контролировать зону просзжеи

1Р65

е обогревом

без обогрева

—

40...+ 50 "С

220в (50 Гц)

_

2,75 кг

25мм с
ИК—коррекциси;
35мм с ИК-коррекциеи.
фиксированным фокусным расстоянием
430х115х100 мм

35 - Объектив

25 - Объектив с фиксированным фокусным расстоянием

вязке к ГРЗ ТС

3 — до
трех полос контроля.
При этом, если в зоне контроля одновременно находится несколькоГТССЁбЁсЕс
п р
каждого
,
чено однозначное независимое определение скорости для

2 — до двух полос контроля;

М — для измерения скорости в зоне контроля

.

'

.

и

блоком питания.
Термокожух \Ж/ізеЬохс собственным
2/3 „ чувствительностыо
Ч/б цифровая камера стандарта ОтЁЕ с матрицей
,

мальная ширина зоны контроля

ГРЗ и
Производит фиксацию ТС в зоне контроля, распознавание
опционаліітЁги
В
от модели варьируется функционал, м
измерение скорости. зависимости

Пример обозначения:

хранения" [}\/5 х

ПитаюЩсс напря-

базы

и

записи видеоматери-

комбинированнымУЗ—М-З-МК-У

Наименование
параметра

2,55 кг

1Р65

2208

- 40. .+ 50 °С

Размеры блока питания (длина,
ширина, высота)

собствен—

222х146х55 мм

145х172х61 мм

напряжение питания

В.

ие

Состав

в

систему

параметра

Кол-во ИК-прожекторов, входящих

Назначение

Нан

Значениепараметра

Системаинфракраснойподсветки !К—ЧЗ-З

поверхность.

напряжение питания

222х146х55 мм

145х172х61 мм

'

110%;
12 В.

в

составе имеется

поверхность.

222х146х55 мм

145х172х61 мм

-

Блок питания имеет автоматическую само-

горизонтальную/вертикальную поверхность.

кронштейн, обеспечивающий его установку на

ным блоком питания (150 Вт), в составе имеется

Система ИК подсветки дополняется собствен-

3

мя суток в инфракрасном (ИК) диапазоне.

ГРЗ в темное вреПредназначена для подсветки

Значениепараметра

НКМЗ—5 150-3

подстройка выходного напряжения

В.

класс защиты 1Р66;
-

12

6°;
угол подсветки
°

напряжение питания

потребляемая мощность 36 Вт;
-

110%;

850 Нм;
длина волны

'
'

перегрузки и перенапряжения.

восстанавливающуюся защиту от перегрева,

Блок питания имеет автоматическую само-

горизонтальную/вешикальную

кронштейн, обеспечивающий его установку на

ным блоком питания (75 Вт),

Система ИК подсветки дополняется собствен-

2

мя суток в инфракрасном (ИК) диапазоне,

ГРЗ в темное вреПредназначена для подсветки

Значениепараметра

1К-У5-575-2

подстройка выходного напряжения

класс защиты 1Р66;

'
.

угол подсветки 6°;

потребЛЯемая мощность 36 Вт;

длина волны 850 Нм;

'

-

-

перегрузки и перенапряжения.

воестанавливающуюся защиту от перегрева,

Блок питания имеет автоматическую само-

гориз.стальную/вертикальную

кронштейн, обеспечивающий его установку на

ным блоком питания (50 Вт), в составе имеется

Система ИК подсветки дополняется собствен-

1

мя сугок в инфракрасном (ИК) диапазоне.

Таблица 3.10 — Система инфракраснойподсветки

Размеры блока питания (длина, ширина, высота)

Размеры одного ик-прожсктора (высота, ширина,
12

толщина)

Характеристики ИК-прожекгора

Состав

Кол-во ИК-прожекторов, входящих в систему

Назначение

Наименованиепараметра

—

ГРЗ в темное вреПредназначена для подсветки

Таблица 3.8

Таблиьа 3,9 * Система инфракраснойподсветки

Размеры блока питания (длина. ширина, высота)

толщина)

Размеры одного ик-прожектора (высота, ширина,

Характеристики ИК-прожектора

Состав

'

ВЫХОДНОГО напряжения

класс защиты 1Р66;
подстройка

тие параметра

Кол-во ИК-прожекторов, входящих в систему

Назначение

Няи

:Ь10°/о;

'

угол подсветки 15°;

потребляемая мощность 36 Вт;

°

'

длина волны 850 Нм;

-

перегрузки и перенапряжения.

восстанавливающуюся защиту от перегрева,

Блок питания имеет
автоматическую само-

горизонтальную/вертикальную поверхность.

кронштейн, обеспечивающий его
установку на

ным блоком питания (50 Вт), в составе
имеется

Система ИК подсветки
дополняется

1

мя суток в инфракрасном (ИК) диапазоне.

Предназначена для подсветки ГРЗ в темное
вре-

Значениепараметра

7 Система инфракраснойподсветки 1К-\/$—2

наличием ИК-коррекции.

Таблица 3.7

с

Формат сжатия: Н.264, МіРЕО; МРЕ64
Объектив варифокальный

х 1080 пикселей, с наличием ЮК;

ЗОМ,

обеспечивающим его
установку на вертикальную поверхность;
вещи ц и фр овая ТВ камера с матрицеи“ 1/3 ” с
чувствительностью 0,05
,
лк/0,005 лк (день/ночь), ‹:
сенсором 2 Мегапикселя, с разрешением 1920

Термокожух с собственным блоком
питания, дополняется кронштей-

.

.

“

нарушения ПДД. В зону обзора датчика попадают

.

.

.

Размеры одного
ик-прожекгора (высота, ширина,
толщина)

Ви ео атчик
д д

контроля направления на перекрестке

доказательной

Характеристики ИК-прожектора

Состав

—

Значениепараметра

Таблица 3.6

светофорныи объект, участок
дороги в районе стоп—линии.

алов для

Предназначен для

2,65 кг

1Р65

ПОВ

Кол-во ИК-прожекторов,
входящих в систему

Назначение

Вес

Степень защиты

жение

Питающее напря-

температур

Диапазон рабочих

состав

назначение

параметра

наименование

Вес

Степень защиты

жение

г

. ра

РНС-прожекторов, входящих в
систему

на

Размеры ик—прожектора(высота,
ширина, толщи-

Характеристики ИК-прожектора

Состав

Кол—во

Назначение

Наименованиепараметра

Размеры блока питания (длина,
ширина, высота)

толщина)

Размеры одного
ик-прожектора (высота, ширина,

Характеристики ИК—прожектора

Состав

Кол-во ИК—прожекторов,
входящих в систему

Назначение

Наименование

222х146х55 мм

145х172х61 мм

напряжение питания

12

В.

150—4

собствен—

вре—

само—

напряжение питания

В.

с

детализирующей ка-

в

составе имеется крон-

-

10

Вт;

напряжение питания

12

В.

подстройка выходного напряжения

класс защиты 1Р66;

100“ 10х80 мм

'

і10%;

'

угол подсветки 15°;

потребляемая мощность
°

длина волны 850 Нм;

°

зонтальную/вертикальную поверхность.

штейн, обеспечивающий его
установку на гори-

ком питаниж а таюкс

ИК-прожектор дополняется собственным бло-

1

рованном с диафрагмой объектива.

не, работает в импульсном режиме,
синхронизи-

светки ГРЗ в темное время
суток в ИК диапазо—

мерой с функцией измерения
скорости для под-

Предназначен для работы

Значениепараметра

Таблица 3.12 7 Система инфракрасной
подсветки [КМЗ—4

222х146х55 мм

12

подстройка выходного напряжения

145х172х61 мм

'

110%;

'

класс защиты 1Р66;

угол подсветки 6°;

-

потребляемая мощность 36 Вт;

'

длина волны 850 Нм;

'
'

перегрузки и перенапряжения.

восстанавливающуюся защиту от перегрева,

Блок питания имеет
автоматическую

горизонтальную/вертикальную поверхность.

кронштейн, обеспечивающий его
установку на

ным блоком питания ( 150 Вт), в составе имеется

Система ИК подсветки
дополняется

4

мя суток в инфракрасном (ИК) диапазоне.

Предназначена для подсветки ГРЗ в темное

Значениепараметра

Назначение

Наименованиепараметра

1Р66;
уличное исполнение, класс защиты

го объекта.

формации о текущих фазах работы светофорно-

форному контроллеру с целые получения ин-

Блок предназначен для подключения к свето-

Значениепараметра

БКС
Таблица 3.13 # Блок подключенияк контроллерусветофора

-

'

В

В;

12

обладает следу-

'

мощность 50 Вт;

и

220-230
диапазон входного напряжения:

-

ющими характеристиками:

перегрузки и перенапряжения

восстанавливающейся защиты от перегрева,

выходное напряжение от

подстройка выходного напряжения

115х80х60 мм
Блок питания с функцией автоматической само-

110%;

Характеристики блока питания

Размеры блока питания (высота, ширина, толщина1

_

'

класс защиты 1Р66;

угол подсветки 6°;

-

'

Таблица 31 11 7 Система инфракрасной
подсветки !К—УЗ—З

Размеры блока питания (длина,
ширина, высота)

толщина)

Размеры одного
ик—прожектора(высота, ширина.

Характеристики ИК—прожектора

потребляемая мощность 36 Вт;

длина волны 850 Нм;

'

-

перегрузки и перенапряжения.

восстанавливающуюся защиту от перегрева,

35000 часов.
Среднее время наработкина отказ Комплекса не менее

6.2

температуре

+25 °С.

+5

80 % при
до +40 °С, относительной влажности до

Комплекс, освобожденный от транспортной упаковки, должен храниться при

температуре окружающего воздуха от

6.4

разрушающихпокрытия

и

пыли, паров кислот и

щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию

быть

80
до +40 °С, относительнойвлажности воздуха до

% при температуре +35 °С. В помещениидля хранения не должно

температуре окружающеговоздуха от

О

Комплекс должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при

6 лет.
—
Средний срок службы аппаратурыКомплекса не менее

6.1

6.3

Ресурсы, сроки службы и хранения

6.

Изготовитель гарантирует соответствие комплекса «АвтоУраган—ВСМ2»

—

12

Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного

месяцев с даты отгрузки комплекса

—

—

—

—

—-

—

—

правил хранения, транспортирования и

внесениипотребителемизмененийв конструкциюкомплекса;

при

несоблюденииправил и сроковрегламентногообслуживания

при отсутствииФормулярана комплекс;

письменноне согласованногос изготовителем;

при самостоятельной установке потребителем программного обеспечения

при

сред и нарушенийцелостностипломб предприятия-изготовителя;

при наличии механических повреждений, следов воздействия агрессивных

эксплуатации,установленныхэксплуатационнойдокументациейкомплекса;

нарушении условий и

истечениигарантийногосрока;
при

по

Покупательлишается права на гарантийноеобслуживаниев следующихслучаях:

его счет. Замененные устройстваявляются

осуществляетсясилами покупателя.

покупателем,

за счет покупателя по отдельной договоренности между предприятием-изготовителемИ

Ремонт И обслуживание Комплекса С истекшим гарантийным сроком осуществляется

ИЗГОТОВИТСЛЯ

Доставка неисправного оборудования Комплекса в сервисный центр предприятия-

оборудования комплекса осуществляется в сервисном центре предприятия-изготовителя.

собственностью предприятия-изготовителяи передаче покупателю не подлежат. Ремонт

и за

Текущий ремонт Комплекса в течение гарантийного срока эксплуатации
производится предприятием—изготовителем

7,5

можете обращаться в сервисный центр предприятия—изготовителя.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживанияоборудованиякомплекса Вы

7.4

Руководствепо эксплуатации.

Формуляра комплекса, и при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в настоящем

7.3

потребителю,либо с даты, указанной в Формуляре.

72 Гарантийный срок эксплуатации

транспортирования.

требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и

7.1

7. Гарантийные обязательства изготовителя

изделий требованиям стандартов,
всех случаях обнаружения несоответствия

составлениеи

предъявлениерекламационногоакта;

(поставщика);

приемке и
В

процессе

ИСПЫТЗНИЙ

и

или

причинам ПРОИЗВОДСТВСННОГО

случае нарушения работоспособности

изделия в течение гарантийного периода

причина выхода из строя (нарушения
—

|8

заводской номер изделия;
—

признаки неисправности;

наименованиеизделия;
—

работоспособности)изделия и основные

в котором указывается:
оформленноев его адрес в виде официальногописьма,

соответствующее извещение,
Заказчик имеет право предъявить предприятию-поставщику

В

организациейЗаказчика.
изделий предприятием-поставщикомвозмещаются

то затраты по восстановлению этих
документацией снятие пломб не предусматривается,

без согласия поставщика, а эксплуатационной
до истечения гарантийных сроков

пломбы вскрыты организацией Заказчика

ПО

эксплуатации»изделия;

нарушение рабОТОСПОСОбНОСТИ

ПО

или конструкционногохарактера.

ПОЛОМКЗ

предусмотренной«РУКОВОДСТВОМ

эти параметры регулировкой,
документации‚ если невозможно установить

в зксплуатационно—технической
отклонение параметров от норм, указанных

некомплектность;

Если на аппаратуре комплекса гарантийные

_

—

—

при

обнаруживается:

В КОТОРЫХ

эксплуатациив пределах гарантийногосрока

ПОДЛСЖЗТ ИЗДЕЛИЯ,

учет рекламационныхдокументов.

рекламации

—

отказавшего

работа, которая

состояния и правильность эксплуатации

вызов представителяпрсдприятия-изготовтсля

изделия;

проверку техничеСкого

акта () восстановлении;
_ восстановлениеизделий И составление

—

—

—

включает:

проводится рекламационная
эксплуатации в пределах гарантийного срока

во время
или при выходе их из строя
технических условий и договоров на поставку

Во

8. Сведения о рекламациях

составляется

двухсторонней

комиссией

в

составе

регламентаТСХНИЧССКОГО

ОбСЛУХСИВЗНИЯ, ТО К

рекламационномуакту прилагаетсявыписка.

нарушение организациейЗаказчика требований«Руководствапо эксплуатации» изделия или

Если представительпредприятия-поставщикасчитает, что причинойдефекта явилось

утверждаетсяподписью и гербовойпечатью.

Рекламационньтй акт подписывают все лица, участвующие в его составлении и

дефекта и даты его обнаружения.

назначению.Результаты проверки записываются в формуляр изделия с указанием характера

соблюдение правил их приёма, хранения, транспортирования и использования по

После обнаружениядефекта назначеннойкомиссией проверяется состояние изделия,

поставщика(пример Рекламационногоакта приведен в Приложении 1).

представителей организации Заказчика и уполномоченногопредставителя от предприятия-

акт

срок прибытия представителяизготовителя(поставщикаизделия).

точный адрес места установки и эксплуатацииизделие;

Рекламационный

—

—

установки

новки

Схема дислокации нв объекте

Адрес места
начала

снятия

20

нлуатации

эс—

Наработка

Дата

‹:

после по-

монти

ре-

снятия

СЛЕД".

9.1

_ 9.2.

(снятие)

установку

дившего

лица, прово-

Подпись

Схема дислокации на рубеже
Причина

—

Наработка

Таблица 9.1

в таблицах
Сведения о движении изделия в эксплуатацииприведены

Дата уста-

9.1

9. Движение изделия при эксплуатации

контроля

установки

полос /
направление

лос / налравление

21

скорости

чик/число

чик/число по-

носгь
участка

Рубеж вы—
езда: дат-

Рубеж
въезда: дат-

жен—

Протя-

Схема дислокации участка контроля средней

Адрес учасгка

Дата

Дата поверки

(снятие)

установку

лица проводилшего

Подпись

Таблица 9.2 — Данные по участку контроля средней скорости

1

в

составе:

и

гчъп

:пп

от «

ноги!-шп /сч|-т`

» «

»

»20

20___г.

г.

с

ЭЛ. ПОЧТЫ

адрес (куда

отчвство

имя отчвство

ФАМИЛИЯ имя

ФАМИЛИЯ

ПОДПИСИ ЧЛСНОВ КОМИССИИ:

почтовый

ФИО ответственного сотрудника

адрес

26

оборудование

ремонта)

подпись

ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

подпись

после

оплаты ремонта.
нами для решения вопросов

будет выслано

/
Контактнаяинформация:телефон факс

Формуляра комплекса) просим связаться

из строя оборудоваВас произвести гарантийньий ремонт вышедшего
Формуляр прилагается. Просим
изложенных в п.7
гарантийным (в связи с нарушениями правил,
ния‚ Если ремонт будет признан не

ипмн'логпвим

наименование объекта

от «

ИМЯ ОТЧЕСТВО
ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ

ИМЯ О'ГЧГЪСТВО
ДОЛЖНОСТЬ. ФАМИЛИЯ

объекте
зксплуатирующегося на

Выявлена неисправность

Полученного по

смонтированного

Произвела проверку оборудования

Комиссия

№

РЕКЛАМАЦИОННЫЙАКТ

состоянияоборудования
проверкитехнического

АДРЁСОМ и ТЕЛЕФОНАМ?!)

КОНТАКТНЫМИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИМЕР РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Приложение

