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Содержание

1

«Азимут 4» ТБДД‚466534.030
ПС.

встроенное специализированное программное

—

участок проезжей части, тротуара,парковки,

—

—

'

измерительный
программно—

Устройство, объединяющее в едином корпусе

Комплекс

—

центр

автоматизированной

административныхправонарушенийГИБДД.

ЦАФАП

ТС — транспортное средство;

ТВДО — телевизионный датчик обзорный;

ТВДД — телевизионный датчик детализирующий;

ТВ датчик — телевизионный датчик;

ПО — программное обеспечение;

ПДД — ПравилаДорожного Движения;

систему освещения и радиолокационный модуль;

фиксации

видеокамеру высокого разрешения, систему климат—контроля, ИК

специализированный компьютер, приёмную аппаратуру ГНСС,

Моноблок

технический «Азимут 4»;

Комплекс

КИПТ _ Комплекс измерительный программно-технический;

многоугольником,заданным при настройкеКомплекса;

соответствующий части зоны обзора Комплекса, ограниченной

Зона контроля

ГРЗ — государственныйрегистрационный знак;

обеспечение «Азимут 4»;

—

Определения, аббревиатуры и термины

Паспорт

измерительный программно—технический

ВСПО

Комплекс

2

собой

право

ПС.

и

необходимые для

изучения

и

—

1

—

(торговая
марка

наименование

-

(Таблица 1)

Комплекса

исполнения

Тип

ХХ.

{ТДТЁЁЫХ

модулей

вычислит

Коли

ХХ.

ТВДД

Количество

ХХ.

ХХ»

ТВДО

Количество

Структура условного обозначения Комплекса
«Азимут 4

Таблица

1

Комплекса приведены в таблицах и 2.

Структура условного обозначения и типы исполнения

2.2 Обозначение изделия

ХХ.ХХ.ХХ» (в дальнейшем — Комплекс) ТУ 26.51.66005-24066729-19.

«Азимут 4

Комплекс измерительный программно-технический (КИПТ)

2.1 Наименование изделия

эксплуатации изделия.

по
правильной эксплуатации изделия, изложены в Руководстве

Подробные сведения,

005—24066729-19.

ТУ 26.51.66-

технические характеристики

изделия и не нарушающие соответствие требованиям

ухудшающие эксплуатационные

не
изделия, связанных с заменой комплектующих и материалов,

обеспечения и конструкции
проводить изменения программного

за

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

Общие сведения

Паспорт

измерительный программно—технический

Предприятие-изготовитель оставляет

Комплекс

—

обработкци

модуль

шкафу.

ТВ-датчики

01

зоне контроля по видеокадрам, поступающим с

измерением

В по

(видеокамера

и

едином

вычислитель) типа «Моноблок»

корпусе

в

по

ГОСТ Р

скорости

Исполнение Комплекса

57144—2016).

видеокадрам (тип

с

тяжёлых климатических условиях

для размещения вне помещений в

2016).

скорости (тип Р ГОСТ

где первая группа цифр

—

ВМ.

контролируемому

в

максимальная протяжённость

Измерения

текущих

навигационных

Автоматического

формирования

материалов

параметров

4

для

Пересечения

—

-

—

-

в

зоне

линий разметки проезжей
нарушение ПДД

в

(нарушение правил
случае образовавшегося затора

Выезда на перекрёсток или пересечение проезжей части

Невыполнениятребованияоб остановкеперед знаком «Стоп»;

Невьщолнениятребования об остановке перед стоп-линией;

Проезда на запрещающий сигнал светофора;

части дороги;

—

в

Превышение ТС установленной скорости движения
контроля;

-

автоматическойвидеофиксациифактов нарушения ПДД, в том числе:

2.3.3

комплексов.
определения на их основе координат

-

и

Измерения значений текущего времени, синхронизированных

5

разметкой);
пересечения перекрёстков с «вафельной»
вычислительнымимодулями, 4—мя ТВДД и 4-мя ТВДО.

участку

Российской Федерации ПТС($П);
с национальной шкалой времени

—

01

более 20 000 м);

Исполнении
контролируемогоучастка не

Комплексом

с 2-мя

-

по

дороги

01.02.0404»

движении

комплекс исполнениядля размещения вне помещений исполнение 01

Пример обозначения: КИПТ «Азимут 4

—

** Исполнение 03
может быть использовано в передвижном

1

количество ТВДД, третья — количество ТВДО,

«О1.ХХ.ХХ»,

в

Р 57144-

с радиолокационным измерением

при

ТС определяется исполнением Комплекса;

протяжённостью от 70 м и более (в случае измерения одним

б)

измерения скорости

сигналом, отражённым от движущегося

ТС (эффект Доплера). Метод

если в составе КИПТ всего

варианте.

в

вычислитель) типа «Моноблок»

(видеокамера

тяжёлых климатических условиях

—

а)

Скорости движения ТС:

Измерения:

сигналом и
между излученным радиолокационным модулем

корпусе

03.ХХ.ХХ»

в виде

Автоматическогораспознавания ГРЗ ТС, находящихся в зоне

—

Комплекса или по разности частот
видеокамеры, входящей в состав

—

2.3.2

2.3 Назначение изделия

Комплекс предназначен для:

контроля Комплекса.

2.3.1

ПС.

4
измерительный программнотехнический «Азимут

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

0102.04.04» ТУ 26.51.66-005—24066729—19».

«Комплекс

Паспорт

измерительный программно—технический

Пример записи при заказе:

Комплекс

и

Исполнение Комплекса в едином

помещений.

выполнены для размещения вне

ном

выполнен в термостабилизирован-

Вычислительныи

для размещения вне помещений.

последовательностиизображении,

для размещения вне помещений в

—

с
путём

ПС.

«Азимут 4 -

МЭШ/Ш»

«Азимут 4

исполнение, вторая
в случае,

4_

0].ХХ.ХХ» *

«Азимут

Комплекса
скорости

математической

измерением

Исполнение

Характеристики

«Азимут _4» ТБДД.466534.030

Примечание: Допускается маркировка КИПТ «Азимут 4»
исполнении

*

03**

02

01

01.Ж)0(.)0(»

«Азимут 4_

Маркировка

Тип исполнения Комплекса

Паспорт

измерительный программно—технический

Исполнение

Таблица 2

Комплекс

в

ПС.

нарушение

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

Поворота или Движения прямо или разворота

Паспорт

измерительный программно—технический

Несоблюдения требований
(предписанных Дорожными

Выезд
в

нарушение ПДД на обочину (газоны, пешеходные

Выезд
в

нарушение ПДД на полосу, предназначенную для

Нарушения правил пользования внешними световыми

Движение транспортного средства во

наличии

Прочих нарушений ПДД, приближающихся и удаляющихся

характерных

признаков

ТС:

1) и

лесовоз,

т.д.).

Установки на

ТС

без

соответствующего разрешения

Невыполнения требования ПДД

уступить дорогу пешеходам

Несоблюдения

движущегося

впереди

Выезда на железнодорожный
переезд при закрытом или

до

светофора;

закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале

-

транспортного средства;

-

дистанции

Нарушения скоростного режима на протяжённом
участке
дороги;

—

(велосипедистам или иным участникам
дорожного движения);

—

знака «Инвалид» и тп.);

спецсигналов (или опознавательногофонаря такси, опознавательного

—

составе КИПТ «АзимутДС» ТУ 26.51.66—003—24066729—16);

ответственности владельцев транспортных
средств (при работе в

и

объекта любого типа.

12.6.

транспортным

водителем,

не

ремнеи

в

пристёгнутых

ремнями

безопасности,

если

конструкциеи

пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не

Управление

применения

средством

Нарушение правил
безопасности или маташлемое.

Статья

соответствии со следующими статьями КоАП РФ:

Комплекс обеспечивает фиксацию нарушений ПДД

синхронизацию с контроллером светофорного

ПДД при запрещающем сигнале светофора, Комплекс обеспечивает

«Стоп-линия», или аналогичных требований согласно действующим

требований знака «Стоп-линия»или разметки проезжеи части дороги

проезда ТС на запрещающий сигнал светофора

невыполнения

›

Проверки распознанных ГРЗ ТС по подключённым базам

Определения марки и модели ТС (опция).

технического осмотра или обязательном
страховании гражданской

данных.

2.3.7

2.3.6

добавление других категорий(опция).

По согласованию с Заказчиком возможно
автоцистерна и т.д.

Определения

Определения типа (категории) ТС (А, В, С, СЕ,

фиксации нарушения.

Примечание: при выполнениифункций контроля нарушений

Нарушения требований об

(при

обязательном прохождении

-

встречном направлении

парковок

каждому ТС с внесением координатустановки комплексов и времени

2.3.5

по дороге с односторонним
движением;

-

оплаты

формированием пакета данных и траектории движения (трекинг) по

Несоблюдения требований
запрещающих остановку или

Нарушения правил пользования телефоном
водителем

правил

ТС, двигающихся в плотном потоке во всей зоне контроля с

-

2.3.4

транспортного средства (опция);

—

Нарушение

Нарушение правил, установленныхдля движения ТС в жилых

подключения к информационнойсистеме по платным парковкам);

—

зонах;

—

ПС.

Движения автомобиля с разрешённой массой ТС по полосам

в нарушение ПДД;

—

«Азимут 4» ТБДД.466534.ОЗО

Остановки (стоянки) или выезда на встречную полосу на

Паспорт

измерительный программно—технический

железнодорожномпереезде;

-

Комплекс

Нарушения правил примененияремней безопасности(опция);

стоянку транспортных средств;

-

—

приборами (опция);

-

встречногодвижения;

-

для движения маршрутных ТС, трамвайные пути);

тротуары, велодорожки, полосы для реверсивного движения, полосы

—

средств;

знаками) запрещающими движение
грузовых автотранспортных

-

проезжей части дороги;

требований, предписанных дорожными знаками или разметкой

-

Комплекс

Паспорт

измерительный программно—технический
«Азимут 4» ТБДД.466534.030
ПС.

Превышение

12.9.

установленной
скорости

Превышение установленной

движения

скорости

Превышение
установленнои

и

скорости

движения

Превышение
установленной
скорости

движения

Превышение
установленной

скорости

движения

Повторное

совершение

административного

Повторное

совершение

административного

12.10.

.

Пересечение

пути

движения

железнодорожного

Нарушение правил

вне

через

Нарушение правил проезда через

настоящеи статьи.

1

железнодорожные
переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью

2.

стоянка на железнодорожномпереезде;

сигнале светофора или дежурного по
переезду, а равно остановка или

закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем

железнодорожногопереезда,выезд на железнодорожныйпереезд
при

1

железнодорожные пути.

Статья

правонарушения,предусмотренногочастями 4 и 5 настоящей статьи.

7.

правонарушения, предусмотренногочастью 3 настоящей статьи;

6.

транспортного средства на величину более 80 километров в час;

5.

километров в час;

транспортного средства на величину более 60, но не более 80

4.

километров в час;

'

транспортного средства на величину более 40, но не более 60

;.

"

километров в час;

транспортного средства на величину более 20, но не более 40

2.

деишсения,

Статья

пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых мотошлемах.

управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле

транспортного средства предусмотреныремни безопасности, а равно

Комплекс

правил

деижен ия

но

Движение по автомагистрали на транспортном средстве,

Нарушение

ПС.

час,

а

Движение на грузовом автомобиле с разрешённой

специальных

равно остановка
автомагистрали вне

в

Разворот

или

въезд

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на

1

статьи 12.10 настоящего Кодекса и

Повторное

совершение
1

административного

Выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части

12.13. Нарушение правил проезда перекрестков.

средств в поперечномнаправлении.

остановиться, создав препятствие для движения транспортных

дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя

1.

Статья

правонарушения,предусмотренногочастью настоящей статьи.

3.

светофора или запрещающем жесте регулировщика;

разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале

остановке перед стоп—линией, обозначеннойдорожными знаками или

2. Невыполнение требования Правил дорожного движения 06

частью 2 настоящей статьи;

предусмотренных частью

запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев,

1.

в

12.12. Проезд на запрещающийсигнал светофора или
на запрещающим”: жест регулировщика.

Статья

либо движение задним ходом по автомагистрали.

средства

на автомагистрали

транспортного
технологическиеразрывы разделительнойполосы

3.

второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали;

максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее

2.

площадок для стоянки;

транспортного средства на

состоянию менее 40 километров

скорость которого по технической характеристике или по его

1.

автомагистрали.

12.1 1 .

Паспорт

измерительный программно-технический«Азимут 4» ТБДД„466534.030

Статья

Комплекс

предназначенной для

Нарушение
правил

расположен ия

Нарушение правил расположения транспортного

средства

нарушение Правил дорожного движения;

встречного

направления,

за

Повторное

совершение

12.16.

Несоблюдение требований, предписанных

Несоблюдение требований,
предписанных дорожными

10

знаками или разметкой проезжей части
дороги, за исключением

1.

дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Статья

правонарушения, предусмотренногочастью 4 настоящей статьи.

5.

случаев,

административного

исключением
предусмотренныхчастью 3 настоящей статьи;

пути

предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные

4. Выезд в
нарушение Правил дорожногодвижения на полосу,

препятствия;

либо на трамвайные
пути встречного направления при объезде

предназначеннуюдля встречногодвижения, при объезде препятствия

3. Выезд в
нарушение Правил дорожногодвижения на полосу,

либо тротуарам в

2. Движение по
велосипедным или пешеходным дорожкам

в ней;

пересечениеорганизованной транспортной или пешей

колонны либо занятие места

обочинам или

на проезжей части дороги,
встречного разъезда, а равно движение по

1.

разъезда или обгона.

транспортного средства на проезжей части дороги, встречного

12. 5.
1

статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса.

Стат ья

частью 3

манёвры запрещены, за исключением случаев,
предусмотренных

2. Разворот или
движение задним ходом в местах, где такие

движения в данном направлении;

крайнее положение на проезжей части,

налево или разворотом заблаговременно занять
соответствующее

Движение во встречном направлении по дороге

с

в

Москве или
городе федерального значения

Санкт—

Статья

транспортному

Движение транспортных средств по

полосе для

и звуковыми

транспортному

12.18. Непредоставление преимущества в движении

(за ИСКЛЮЧСНИСМ

ВОДИТСЛСЙ

1 1

средств), пользующимся преимуществом в движении.

ДОРОЖНОГО ДВИЯССНИЯ

ТраНСПОРТНЫХ

ИНЫМ УЧЗСТНИКЗМ
ВСЛОСИПСДИСТЭМ

ИЛИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖСНИЯ

требования Правил
УСТУПИТЬ дорогу ПСШСХОДНМ,

НСБЫПОЛНСНИС

пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Статья

Кодекса, и случая, предусмотренногочастью 1.2 настоящей статьи.

3-5 статьи 12.15 настоящего
случаев, предусмотренных частями

полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением

маршрутных транспортных средств или остановка на указанной

1.1.

сигналами.

или

световыми

средству

12.17, Непредоставление преимущества в движении

средству с включенными специальными

маршрутному

статьи.

7 настоящей
за исключением случая, предусмотренного частью

знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств,

6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными

Петербурге;

совершенное

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи,

5
случая, предусмотренногочастью настоящей статьи;

остановку или стоянку транспортных средств, за исключением

знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими

4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными

одностороннимдвижением;

3.

дороги;

предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части

настоящей статьи и другими

ПС.

за исключением установленных
случаев, перед поворотом направо,

статьями настоящей главы;

2—7

Паспорт
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случаев, предусмотренных частями

Комплекс

2. Поворот налево или разворот в нарушение требований,

ПС.

1.1. Невыполнение требования
Правил Дорожного движения,

12.14. Нарушение
правил маневрирования.

Паспорт
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Статья

Комплекс

в

местах,

отведённых для остановки или

Остановка или
стоянка транспортных средств на

стоянки

6

6

настоящей статьи;

исключением случая,

либо
ближе
15

метров

от мест

остановки

маршрутных

для
посадки

или

высадки

пассажиров,

вынужденной

Остановка или

стоянка транспортных средств на

и 6

1

Петербурге;

12

Санкт—

настоящей статьи,
совершенное в городе федерального значения Москве или

5. Нарушение,
предусмотренное частью

предусмотренногочастью 6 настоящей статьи;

стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением
случая,

движения других транспортных средств, а равно остановка или

средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для

4. Нарушение
правил остановки или стоянки транспортных

настоящеи статьи;

вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4

далее первого ряда от края проезжей части, за исключением

трамвайных путях либо остановка или стоянка
транспортныхсредств

3.2.

остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей
статьи;

остановки

транспортных средств, или стоянки легковых такси, за исключением

такси,

остановки маршрутных транспортных
средств или стоянки легковых

3.1. Остановка или стоянка
транспортных средств в местах

предусмотренного частью

транспортных средств на тротуаре, за

настоящей статьи, либо нарушение
правил остановки или стоянки

вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью

пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением

3.

транспортных средств инвалидов;

средств

2. Нарушение
правил остановки или стоянки транспортных

12.10 настоящего Кодекса и
частями 2—6 настоящей статьи;

1

средств, за исключением случаев, предусмотренных частью статьи

Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных

транспортных средств.

1.

ПС,

12.19. Нарушение
правил остановки или стоянки

Паспорт
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Статья

Комплекс

Паспорт

измерительный программно—технический

«Азимут 4» ТБДД_466534.030
ПС.

приборами,

звуковыми

сигналами,

12.20. Нарушение правил пользования

1.

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

крупногабаритного транспортного средства.

в

превышением габаритов,
специальном разрешении, на величину не более 10

с

10

процентов без специального

превышением

и

габаритов

крупногабаритного

процентов;

допустимых

(или)

10

превышением

и

габаритов

крупногабаритного
допустимых

(или)

13

транспортного средства с превышением габаритов, указанных

в

4. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

20, но не более 50 процентов без специального разрешения;

допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более

либо с превышением допустимой массы транспортного средства или

более 20, но не более 50 сантиметров
транспортного средства на величину

с

тяжеловесного
средства

Движение
транспортного

3.

10, но не более 20 процентов без специального разрешения;

допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более

либо с превышением допустимой массы транспортного средства или

более 10, но не более 20 сантиметров
транспортного средства на величину

с

тяжеловесного
средства

Движение
транспортного

2.

более
разрешении, на величину более 2, но не

нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном

разрешения, либо с превышением массы транспортногосредства или

величину более 2, но не более

средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на

сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного

указанных

специального разрешения, либо

более 10 сантиметров без
транспортного средства на величину не

транспортного средства с превышением допустимых габаритов

и (или)

аварийной

внешними

Статья 1221.1. Нарушениеправил движения тяжеловесного

сигнализацией или знаком аварийнойостановки.

световыми

Статья

Санкт-Петербурге.

статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или

6. Нарушения, предусмотренные частями 3-4 настоящей

Комплекс

Паспорт
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ПС.

транспортного средства.

жилых зонах.

предусмотренногочастью

в

движения

2

14

настоящей статьи.

жилых зонах, за исключением случая,

Нарушение правил, установленных для

в

Нарушение правил, установленных для
транспортных средств

12.28.

транспортных средств

1.

двиэхсения

Статья

средств осуществляется без специального разрешения.

указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных

фактическая масса которых либо нагрузка на ось
которыхпревышает

знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая

11. Несоблюдение требований,
предписанных дорожными

предусмотренныхчастями 1—6 настоящей статьи;

крупногабаритных транспортных средств, за исключением
случаев,

7. Нарушение
правил движения тяжеловесных и (или)

специальном разрешении, на величину более 50 процентов;

средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в

специальногоразрешения,либо с превышениеммассы
транспортного

транспортного средства на величину более 50 процентов без

массы транспортного средства или допустимой
нагрузки на ось

величину более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой

превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на

величину более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с

транспортного средства с превышением допустимых габаритов на

6. Движение тяжеловесного
и (или) крупногабаритного

предусмотренный

страховым

полисом

период его

владельцев

равно

управление транспортным

может

применяться

также

в

интересах

Комплекса

месте

на

—

непрерывную

эксплуатации

обслуживаемом режиме в тяжёлых

рассчитана

на

до +60°С.

15

климатических условиях при температуре окружающей среды от -60

в

комплекса
круглосуточную работу

Аппаратура

стационарное,передвижное.

Размещение

въезда-выезда на территорию).

правоохранительныхорганов и охранных учреждений по контролю

Комплекс

Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Комплекс рассчитан на использование подразделениями

2.4 Область применения изделия

указанными в данном страховом полисе водителями.

полисом условия управления этим транспортным средством только

средством с нарушением предусмотренного данным страховым

транспортного средства, а

обязательного страхования гражданскойответственностивладельцев

не

в

ответственности

Управление транспортным средством
использования,

1.

транспортных средств.

разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов;

гражданской

12.37. Несоблюдение требований об обязательном

страховании

Статья

позволяющим вести переговоры без использования рук.

средства телефоном, не оборудованным техническим устройством,

Пользование водителем во время движения транспортного

БОдЪП’ПЗЛЗМ

ПС.

12.36.1_ Нарушение правил пользования телефоном

№
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Статья

Комплекс

нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном

сантиметров либо с превышениеммассы транспортного средства или

специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50

в

крупногабаритного

транспортного средства с превышением габаритов, указанных

5. Движение тяжеловесного и (или)

разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов;

нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном

сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или

специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20

Комплекс

3

характеристики

не

менее

50

типов

Литовской Республике,
в

Республике

Латвийской Республике, в

—

при

в

актуальной

том

числе без

нарушения ПДД.

Процент

безошибочного

-

Полного распознавания:

16

неподвижных и двигающихся в потоке:

Процент

распознавания

(при условии достаточностиосвещения).
ГРЗ

ТС,

не менее 98% из общего количества чистых и неповреждённых ГРЗ

безошибочногораспознавания ГРЗ ТС находящегося в зоне
контроля

зону контроля,

в

ТС, неподвижных и двигающихся со
скоростью от 0 до 350 км/ч через

Комплекс обеспечивает автоматическое
распознавание ГРЗ

типов ГРЗ согласовываетсяс заказчиком.

документации ВСПО «Азимут 4». Конкретный набор подключаемых

Комплекса. Полный перечень типов ГРЗ приведён

освещения) при условии внесения данного типа ГРЗ в базу данных

освещении с помощью инфракрасных (ИК) осветителей системы

естественномосвещении и в тёмное время суток — при искусственном

через зону коНтроля Комплекса (в светлое время суток

Распознавание ГРЗ осуществляется в потоке
движущихся ТС

тип ГРЗ.

По желанию заказчика может быть добавлен необходимый

Эстонской Республике, в Финляндской Республике.

в

Республике Абхазия,

-

Польша,

Республике Беларусь (по СТБ 914-99);

-

Республике Армения,

Республике Казахстан (по СТ РК 986-2012);

—

в

Украине (по ДСТУ 42782012);

—

в

Российской Федерации (по ОСТ 78-1-73, по ГОСТ 3207-77, по

ГОСТ Р 50577-2018);

—

ПС.

следующих функций (в

государственныхрегистрационных знаков, применяемых в:

Автоматическое распознавание

зависимости от исполнения):
3.1.1

и

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

3.1 Параметры изделия

Основные параметры

Паспорт

измерительный программно—технический

Комплекс обеспечивает выполнение

Комплекс

не менее 95% из общего количества

ПС.

Условного распознавания

—

не

менее 92% общего из

ослепления

—

не более 0,5%.

Требования должны выполняться в любое время суток и при

Вероятность появления дубликатов и фантомов

Вероятность пропуска транспортных средств — не более 5%;

Вероятность ошибок распознавания * не более 5%;

в

составе материалов о нарушении ПДД,

Автоматическое

измерение

скорости

движения

Возможность установки порогов скорости для определения

км/ч. Порог скорости должен

каждой из зон контроля.

1

Автоматическое формирование материалов о нарушении

ПДД:
линия», или аналогичных согласно действующих

знака «Стоп-линия», или разметки проезжей части дороги

«Стоп—

на запрещающий сигнал светофора, или невыполнения требований

перехода или железнодорожного переезда транспортным средством

а) при выявлении факта проезда перекрёстка, пешеходного

ПДД, содержащих:

3.1.5

устанавливаться независимодля

порогового значения скорости

фактов нарушений скоростного режима. Дискретность установки

3.1.4

на
ГРЗ на

ТС

входной и выходной группе зон контроля контролируемого участка.

контролируемом участке при условии успешного распознавания

3.1.3

КомПлекса.
данного ТС в зоне контроля

ГРЗ

Автоматическое измерение скорости движения ТС, при
условии как минимум двукратного успешного распознавания

3.1.2

формируемых комплексом.

изображении ТС

любых погодных условиях при визуальной различимости ГРЗ на

—

—

—

зону контроля транспортнЫх средств;

количества чистых и неповреждённых ГРЗ, проследовавших через

—

участниковдорожного движения);

работающих без

использовании ИК осветителей зоны контроля, имеющих

автоматическую регулировку и

(при

ТС
и неповреждённых Г РЗ, проследовавших через зону контроля

б) в тёмное время суток — не менее 90% из количества чистых

чистых и неповреждённых ГРЗ, проследовавших через зону контроля ТС;

—

Паспорт
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а) в светлое время суток

Комплекс

с

"`/)

ПОСЛСДОВЗТСЛЬНОСТЬ

№

изображений

измерительный программнатехнический «Азимут 4» ТБДД.466534.030

синхронную

Комплекс
ПС.

С

СОСТОЯНИС

светофора,

дату и время события;

идентификаторы рубежа

—

контроля,

зоны

идентификаторы рубежа

-

зоне

Комплекса,

зоны

„тд/’

идентификаторы рубежа

дату и время события;
Комплекса,

зоны

идентификаторы рубежа

Комплекса,

зоны
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маршрутных ТС, или трамвайные пути попутного направления):

направления, выезд на полосу, предназначенную для движения

встречного

предназначенную для
встречного движения, либо на трамвайные пути

знаков или разметки (выезд на полосу,

г) при выявлении факта нарушения требований
дорожных

контроля,

время нахождения ТС в зоне контроля Комплекса;

места совершения нарушения;

контроля.

-

—

—

.

,

‚

Комплекса,

зоны

последовательность

изображений

с

обязательном

3)

выявлении

факта

требований

Комплекса,

несоблюдения

контроля,

об

зоны

19

страховании гражданской ответственности владельцев ТС:

при

идентификаторы рубежа

дату и время события;

распознанный ГРЗ;

контроля.

-

-

-

содержит изображение ТС, ГРЗ которого был распознан;

детализирующего и обзорного ТВ датчиков, хотя бы одно из которых

синхронную

образовавшегося затора:
-

контроля,

ж) при выявлении факта выезда на перекрёсток в
случае

контроля.

дату и время события;
-

идентификаторы рубежа
-

распознанный Г РЗ;
распознанный Г РЗ;

-

дату и время события;

-

датчика должно содержать ТС, ГРЗ которого был распознан;

обзорного ТВ датчика, при этом изображения с поворотного ТВ

и

-

был

синхронную последовательностьизображений с поворотного

-

распознан;

хотя бы одно из которых содержит изображение ТС, ГРЗ которого

синхроннуюпоследовательностьизображенийс ТВ датчиков,

движении пешеходам:
-

контроля,

е) при выявлении факта непредоставления преимущества в

контроля.

—

—

распознанный Г РЗ;

стоянки ТС:

в) при выявлении факта нарушения
правил остановки или

контроля.

дату и время события;

-

контроля,

значение ограничения скорости, действующее

контроля;

—

-

значение измеренной скорости;

-

с

запрещённом

изображений

в

содержит изображение ТС, ГРЗ которого был распознан;

в

перекрёстка

последовательность

(проезд

распознанный ГРЗ;

синхронную

разметки

-

—

зоны

детализирующего и обзорного ТВ датчиков, хотя бы одно из которых

зоне контроля Комплекса:

или

направлении):

знаков

Комплекса,

д) при выявлении факта нарушения требований
дорожных

контроля,

изображение ТС, скорость которого была измерена;

в

№

идентификаторы рубежа

дату и время события;

распознанный ГРЗ;

контроля.

-

-

-

-

скорости движения ТС

6) при выявлении факта превышения установленного
порога

контроля.

распознанный ГРЗ;

-

КЗЖДОМУ

Комплекса,

СООТВСТСТВУЮЩСС

изображению из последовательности;

-

-

содержит изображение ТС, ГРЗ которого был распознан;

изображений

ПС.

содержит изображение ТС, ГРЗ которого был распознан;

последовательность

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

детализирующего и обзорного ТВ датчиков, хотя бы одно из которых

синхронную

Паспорт

измерительный программно—технический

детализирующегои обзорного ТВ датчиков, хотя бы одно из которых

-

Комплекс

с

Доступ

Комплекс

к

ПО

осуществляется

№

по

измерительный программно—технический

зоны

Автоматическую передачу по каналам связи изображений

проезде регулируемого перекрёстка оценочным значением

при

времени

Комплекса
шкалы

времени

Функционирование в режиме накопления информации при

о

Подключение локальных баз данных розыска любого из

Приспособленность

диагностированию соответствует

электронно-цифровой

обеспечение

Комплекса

подписью

в

соответствует

(ЭЦП)
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несанкционированной модификации программного обеспечения.

требованиям ГОСТ Р 8.654. Комплекс обеспечивает защиту от

Программное

соответствии с ГОСТ Р 34.10.
3.1.16

к

Материалы о нарушении ПДД, формируемые Комплексом,
подтверждены

3.1.15

требованиям ГОСТ 26656.

3.1.14

форматов: МЗ ЗОЬ Зегуег, РозтёгеЗОЬ,МуБОЬ, Огас1е, ВВР, Ассезз.

3.1.13

с последующейеё передачей при восстановлениисвязи с сервером.

отсутствии связи с сервером обработки материалово нарушении ПДД

3.1.12

30
нарушении ПДД не менее суток.

Автоматическое формирование и хранение материалов

выключенияпитания и его повторного включения.
3.1.11

ПТС(ЗП)

Автоматическое восстановление рабочего режима после

автоматическомрежиме.
3.1.10

от

Непрерывную круглосуточную работу в обслуживаемом

не более 1 мс.

3.1.9

—

шкалы

питания

до

-

запуска

более

10 Вт.

более 90 Вт;

запуске комплекса при температуре ниже

более 20 Вт.

не более 15 Вт.

- не

—

- не

- не

—25°С

и (_)3 до 50 Вт.

Г и;

ГОСТ [ЕС 60950—1-2014.
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1
аппаратам класса защиты от поражения электрическим током по

3.1.19 Комплексы, питаемые от электросети 220В,
соответствуют

6) Для передвижного комплекса: от 9 В до 32 В постоянного тока.

а) Для стационарного комплекса от 90 В до 300 В, частоты на 3:

1

Комплекс сохраняет работоспособностьпри изменении
напряжения
питающей сети:

-

исполнение 02

исполнение 01 до 500 Вт;

возможно кратковременноеувеличение потребляемой мощности:

При

Моноблок

Исполнение 03

Моноблок

Исполнение 02

ТВ датчик

Вычислительный модуль

Исполнение 01

мощность, потребляемая Комплексом в рабочем режиме:

частота питающего напряжения: 50 Гц;

напряжение питания сети переменного тока: 220 В;

Параметры электропитанияизделия:

минут, при температуре окружающей среды менее — 40 °С.
3.1 . 1 8

—

посредством приёмника ГЛОНАСС/ОРЗ, отклонение

включения

минут, при температуре окружающей среды менее +1 ООС;

- 120

внутренней временной шкалы с синхронизацией со шкалой времени
ПТС($Ш)

момента

минут, при температуре окружающей среды не менее +10°С;

- 40

- 5

—

3.1.8

с

вычислительного модуля блоком климат—контроля не более:

Измерения временных интервалов путём формирования

скорости ТС, по согласованию с Заказчиком.

Возможность сопровождения материала о нарушении ПДД

3.1.7

ТС, ГРЗ которых были распознаны, и данных о распознанных ГРЗ.

3.1.6

контроля.

Время

идентификаторы рубежа

-

Комплекса,

климат-контроля— не более 5 мин.

дату и время события;

—

контроля,

рабочего режима с момента запуска вычислительногомодуля блоком

распознанный ГРЗ;

-

и

паре

ПС.

установки

индивидуальной

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

3.1.17 Время загрузки программного обеспечения

изображений

ПС.

был распознан;
содержит изображение ТС, ГРЗ которого

последовательность

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

«логин/пароль»,имеющей соответствующие полномочия.

синхронную

Паспорт

измерительный программно—технический

бы одно из которых
детализирующегои обзорного ТВ датчиков, хотя

-

Комплекс

Метрологическиехарактеристики

О

в

диапазоне от

0 До 100
До 350

в

диапазоне св. 100 км/ч

ДО

включ., км/ч
350 км/ч включ., %

в Диапазоне от 0 До 100 км/ч

в Диапазоне св. 200 км/ч

ДО

300 км/ч включ., км/ч

в Диапазоне от 20 До 200 км/ч включ., км/ч

22

РВОР 5 3) определениякоординат в плане, м

вероятности 0,95 и геометрическом факторе

Границыдопускаемой погрешности (по уровню

комплексов к шкале времени НТС($П), мс

синхронизациивнутреннеи шкалы времени

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

—

—

зоне контроля (исполнение 03):

в) при измерениирадиолокационным методом в

—

—

^

км/ч включ., %

км/ч включ., км/ч

6) при измерении на контролируемомучастке:

_ в Диапазоне св. 100 км/ч

—

а) при измерении по видеокадрам в зоне контроля:

$3

&]

3:2

і]

3:1

і]

і]

11

—

высота

ширина

Длина

высота

ширина

Длина

моноблок

ТВ датчик

вычислительный модуль

относительнаявлажность воздуха при +30 °С, %
—

4—12

детализирующие ТВ датчики
—

23

4-12

обзорные ТВ Датчики

до 95

от -60 До +60

4,8

2,9

14,5

210

180

490

140

150

410

530

430

210

20 000

70

Значение

—

Высота установки ТВ датчиков, м:

температура окружающей среды, °С:
—

Условия эксплуатации:

—

—

—

элементов и блоков питания, кг, не более:

Масса без крепёжных, установочных, съёмных

—

—

—

г) моноблок

—

—

—

6) ТВ датчик

высота

ширина

Длина

а) вычислительный модуль

съёмных элементов и блоков питания, мм, не более:

—

300

350

м

Габаритные размеры без крепёжных, установочных,

комплексом в исполнении 01,

скорости ТС:

ДО

ДО

350

—

от 20

от

ДО

Пределы допускаемой погрешности измерений

зоне контроля (исполнение 03)

в) при измерениирадиолокационнымметодом в

(исполнения 01, 02, 03 в любой комбинации)

б) при измерении на контролируемомучастке

от 0

участка, м

Минимальная протяжённость контролируемого

Наименование характеристики

Таблица 4 — Технические характеристики

участка при измерении скорости движения ТС одним

(исполнения 01, 02)

ПС.

Основные характеристики Комплекса представлены в таблице 4.

а) при измерении по видеокадрам в зоне контроля

Значение

Комплекса

Максимальная протяжённость контролируемого

Наименование характеристики

—

характеристики

Диапазон измерений скорости Движения ТС, км/ч:

Таблица 3

представлены в таблице 3.

метрологические

3.2 Основные технические
характеристики

измерительный программно-технический«Азимут 4» ТБДД.466534.030

3.1 Метрологические характеристики

Комплекс

Паспорт

«Азимут 4» ТБДД.466534.030ПС.

Паспорт

измерительный программно—технический

Основные

Комплекс

до 27

ширина

Срок службы не менее, лет

24

Средняя наработка на отказ, не менее, часов
6

50 000

24

до 50

«Азимут 4» ТБДД.466534.030ПС.

длина

Время непрерывной работы‚ час в сутки

—

—

Паспорт

измерительный программно—технический

Размеры зоны контроля, м:

Комплекс

—

01
.

ЁЦ
.

(‚_‚1»

Наименование

.
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методика поверки* ТБДД.466534.030МП

ТБДД.466534.030РО]

руководство оператора*

ТБДД.466534.030РЭ

руководство по эксплуатации*

паспорт ТБДД.466534.030ПС

числе:

документации ТБДД 466534.030‚ в том

Комплект эксплуатационной

модули)

предустановленнымнасоответствующие

ОС Ьіпих (поставляется

Стандартное программное обеспечение

соответствующие модули)

(поставляется предустановленнымна

программное обеспечение «Азимут 4»

Встроенное специализированное

Вв0дно-распределительное устроиство

светофорного объекта

Модуль синхронизации с контроллером

с устройством позиционирования

ТВ датчик обзорный в защитном
кожухе

ИК осветителем с блоком питания

кожухе с устройством позиционированияи

ТВ датчик детализирующий в защитном

Вычислительный модуль

«Азимут 4

ПС.

,

'

\‚\

“\

\\

`\_

\,

:

»,

"

„@

‘\/

.я

'

‚_]

17

шт.
-

!

‘

№

‚—

{';-"

-Э'/

_

»

12

Количество Серийный

Таблица 5 — КомплектностьКомплекса исполнение 01.

и 6.

«Азимут 4» ТБДД‚466534.030

4 Комплектность изделия

Паспорт

измерительный программно—технический

Комплект поставки Комплекса приведён в таблицах 5

Комплекс

изделия.

_

в

месяца(ев) с даты

программно-технического«Азимут 4»

составе, указанном в таблице 5 или 6.

Комплекса измерительного

в

случае, если Комплекс будет признан неисправным в

документация

может

быть

26

производителемв электронном виде на СВ или В…) диске.

*Данная

Примечания:

методика поверки* ТБДД.4665З4.030МП

руководство оператора* ТБДД.4665З4.ОЗО РО]

руководство по эксплуатации*ТБДД.466534.030РЭ

паспорт ТБДД.4665З4.030ПС

гарантия

недействительна

в

случае,

когда

попаданием

внутрь

адаптацией, модернизацией или эксплуатацией с нарушением

27

также были неудовлетворительного качества, либо Комплекс

были поставлены или не были
санкционированы изготовителем, а

или части Комплекса были заменены частью или
частями, которые не

5.5 В том
случае, если в течение гарантийного срока составная часть

и/или требований безопасности.

указаний, изложенных в комплекте эксплуатационнойдокументации

-

оказание таких услуг;

Комплекса на

ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, не
-

имеющим сертификата предприятия—изготовителя

неправильным использованиеми халатным отношением;

посторонних предметов,

-

изделия

механическим повреждением;

пожаром, ударом молнии или другим природнымявлением;

жидкостей, насекомых;

-

-

—

повреждение или неисправность вызваны:

5.4 Настоящая

Комплекс.

которых можно получить у фирмы, продавшей Вам данный

Российской Федерации
уполномоченными организациями, список

требований

с

466534.030‚в том числе:

безопасности.

и/или

и

5.3 Обязанности по настоящей
гарантии исполняютсяна территории

МОДУЛИ)

стандартов

эксплуатационной документацией
технических

с

Комплект эксплуатационной документации ТБДД

СООТВСТСТВУЮЩИС

использованием

(поставляется предустановленнымна

соответствии
в

условия: комплекс транспортировался, хранился и эксплуатировался

связи с материалами или сборкой, и были соблюдены следующие

действует

если комплекс не был установлен и находился на хранении. Гарантия

Стандартное программное обеспечение 0С Ьіпцх

предустановленнымна соответствующие модули)

обеспечение «Азимут 4» (поставляется

Встроенное специализированное программное

ввода изделия в эксплуатацию или с даты изготовления Комплекса,

ПОСТЗВЛСНЗ

ПС.

Гарантии предприятия-изготовителя и срок службы

«Азимут 4» ТБДД.466534.030

5.1 Настоящая
гарантия выдаётся изготовителем на аппаратуру

5

Паспорт

измерительный программно—технический

Вводно-распределительное устройство

защитном кожухе с

шт.
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5.8 Срок службы Комплекса «Азимут 4» не менее 6 лет.

Комплекса ненарушенных пломб.

5.7 Гарантийный
ремонт осуществляетсяпри наличии на аппаратуре

материалы.

вентиляторы, фильтры, аккумуляторные батареи и другие расходные

прочиедетали, обладающие ограниченнымсроком службы,такие как

отделки и корпуса,

5.6 Действие настоящей
гарантии не распространяется на детали

включая право на возмещение.

потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии,

предприятия-изготовителя Комплекса на оказание таких услуг, то

разбирался или ремонтировался лицом, не имеющим сертификата
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