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АННОТАЦИЯ 
В настоящем руководстве системного программиста приведены общие сведения о 

программе, структуре, настройке и проверке специального программного обеспечения 
досмотровой мобильной системы «Автодосмотр» (далее по тексту — СПО). 

Термины и сокращения, приведенные в настоящем руководстве системного 
программиста: 

АРМ-О — автоматизированное рабочее место оператора; 
ТС — транспортное средство; 
БД — база данных; 
ДБ — досмотровый блок; 
ДМС — досмотровая мобильная система; 
ОС — операционная система; 
СПО — специальное программное обеспечение; 
FOD — сервис определения подозрительных областей на снимке днища; 
СРН     — система распознавания номеров; 
СУБД — система управления базой данных; 
ШУ — шкаф управления; 
ANPR — сервис распознавания номеров;  
WBS — WebRTC Broadcast Service (сервис трансляций с видеокамер). 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение и функции программы 

СПО  предназначено для использования в досмотровых мобильных системах 
«Автодосмотр» ЦРПА.421423.027 и ЦРПА.421423.027-01 для получения с ДБ изображения 
днища одиночного автотранспортного средства и контроля открытых и просматриваемых с 
нижней проекции частей конструкции кузова и шасси ТС (далее - днище), выявления 
посторонних предметов (закладок, запрещенных к провозу предметов), с одновременной 
фиксацией государственного номерного  знака, передачи, хранения и обработки на АРМ-О 
полученных данных (изображений) и сведений по осмотру автотранспорта, а также для 
управления двумя шлагбаумами (автоматическими воротами, противотаранными 
устройствами или иными преграждающими устройствами).  

СПО обеспечивает выполнение следующих функций: 

⎯ прием и регистрацию от видеокамер ДБ фрагментов изображения 
(покадрового) осматриваемого днища ТС с последующей «сшивкой» в единое цифровое 
изображение, которое автоматически корректируется с учётом скорости движения объекта 
осмотра; 

⎯ выбор режимов работы: автоматический или ручной; 

⎯ анализ полученного изображения днища ТС, в ходе которого изображение 
днища сравнивается с эталонным и анализируется программными средствами на наличие 
подозрительных областей (посторонних предметов), выделяемых цветными рамками; 

⎯ вывод изображения с возможностью масштабирования и коррекции для анализа 
его оператором; 

⎯ прием и регистрацию информации от видеокамер, расположенных на 
кронштейнах светофоров, с целью распознавания государственного регистрационного знака, 
осматриваемого ТС; 

⎯ возможность ручного ввода государственного регистрационного знака или его 
корректировки в случае отсутствия государственного регистрационного знака на ТС или его 
распознавания с недостаточной степенью надёжности; 

⎯ ведение БД автотранспорта, поиск в БД по регистрационному знаку, марке, 
модели или владельцу осматриваемого ТС; 

⎯ фиксирование в БД даты и времени проезда (осмотра) ТС с указанием факта 
совпадения регистрационного знака с какой-либо записью БД; 

⎯ сохранение изображений от камер определения государственного 
регистрационного знака и осмотра днища, соответствующих факту проезда (и осмотра) ТС, а 
также информацию о функционировании ДМС; 

⎯ отображение результата осмотра ТС на мониторе АРМ-О для оценки и 
принятия дальнейшего решения оператором системы; 

⎯ автоматический дистанционный контроль работоспособности ДМС, линий 
связи и управления; 

⎯ ручное управление состоянием (включение, выключение, сброс) оборудования 
ДМС; 

⎯ предотвращение несанкционированного доступа к программам и БД; 

⎯ защиту от ошибочных действий оператора; 
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⎯ сохранение настроек и полученных данных при отключении напряжения 
электропитания; 

⎯ хранение информации о функционировании ДМС и информации о фактах 
проезда (и осмотра) в течение не менее 30 суток (в стандартной комплектации или в 
количестве, определенном Заказчиком). 

1.2 Требования к составу технических средств 

Основные характеристики компьютера АРМ-О: 

⎯ процессор не хуже AMD Ryzen 9 3900; 

⎯ объем установленной памяти не менее 32 ГБайт; 

⎯ жесткий диск: SSD не менее 256 ГБайт; HDD не менее 2x8 ТБайт; 

⎯ 2 сетевых интерфейса: не менее 10/100/1000 Мбит/с. 
 
Основные характеристики монитора АРМ О: 

⎯ тип ЖК-матрицы - TFT IPS; 

⎯ диагональ экрана не менее 27"; 

⎯ максимальное разрешение не менее 2560 ×1440; 

⎯ яркость не менее 350 кд/м2; 

⎯ контрастность не менее 1000:1; 

⎯ интерфейсы: DisplayPort, HDMI. 

1.3 Требования к составу программных средств 

СПО функционирует под управлением ОС Astra Linux Common Edition 2.12,  СУБД 
PostgreSQL и OpenJDK 11.  
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Процесс осмотра ТС начинается с распознавания регистрационного номера ТС по 
изображению видеокамеры, направленной навстречу приближающемуся ТС. Камера 
распознавания номеров выделяет и распознает регистрационный знак ТС. В Приложении И 
приведены списки стран, чьи регистрационный знаки распознаются в СПО. 

Программа переходит в режим осмотра автоматически при успешном распознавании 
номера зарегистрированного ТС, либо после ручного ввода номера. После начала осмотра 
программа подает сигнал светофору переключиться в режим «Проезд разрешен». 

По сигналу от датчика присутствия видеокамеры ДБ с помощью SDK Basler или 
SDK Mercury начинают передачу видеоизображения днища и шасси, программа подает 
сигнал светофору переключиться в режим «Проезд запрещен». Производится склеивание 
полученных изображений в единое изображение днища и шасси ТС.  

На основе номера ТС программа формирует запрос на получение информации и 
передает его СУБД. 

СУБД производит поиск в базе данных эталонных изображений днища и шасси ТС и 
передает его программе. 

Программа сравнивает изображение, полученное от видеокамер, с эталонными 
изображениями из БД, и выделяет подозрительные области, на которых может находиться 
посторонний предмет. 

Изображение от видеокамер и информация о подозрительных областях, передаются 
оператору с помощью графического интерфейса. 

После этого оператор принимает решение о допуске или запрете проезда ТС. 
После завершения осмотра вся информация об осмотренном ТС, включая 

изображение днища, расположение подозрительных областей, время осмотра и т. д. 
сохраняется в БД.  

После завершения осмотра программа подает команду светофору переключиться в 
режим «Проезд запрещен». 
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3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие сведения 

Специальное программное обеспечение поставляется в виде CD-ROM с 
установочным пакетом и инструкцией по его установке и настройке в файле readme.txt. 
Допускается производить запуск инсталляции с копии диска на жестком диске. 

Примечание: ДМС Автодосмотр поставляется с предустановленным программным 
обеспечением. Установка и настройка может потребоваться в случае необходимости замены 
компьютеров ДМС. 

Программное обеспечение состоит из нескольких частей, которые устанавливаются в 
следующей последовательности: 

1) установка и настройка операционной системы (общесистемное программное 
обеспечение); 

2) установка и настройка дополнительных драйверов устройств (если требуется); 
3) установка специального программного обеспечения «Автодосмотр». 
Операционная система Astra Linux Common Edition поставляется на диске в 

комплекте с инструкцией по установке. 
Дополнительные драйвера, как правило, поставляются на дистрибутивных 

носителях, имеющихся в комплекте с соответствующим дополнительным оборудованием. 
Примечание: в случае необходимости клиентская и серверная часть могут быть 

установлены на один компьютер. 
Перед установкой СПО устанавливается ОС Astra Linux Common Edition согласно 

руководству, прилагаемому к дистрибутивному диску ОС и рекомендациям, приведенным в 
настоящем документе. 

3.2 Установка операционной системы  

Перед началом установки операционной системы необходимо выполнить 
подготовительные работы: 

3.2.1 Настройка BIOS 

Для входа в BIOS необходимо сразу же после включения компьютера несколько раз 
нажать клавишу «F10» на клавиатуре, перейти во вкладку «Advanced», выбрать раздел 
«Secure Boot Configuration, установить параметр «Configure Legacy Support and Secure Boot» в 
значение «Legacy Support Enable and Secure Boot Disable» и активировать опцию «Clear 
Secure Boot keys». Сохранить изменения, нажав на клавишу «F10» и выбрав «Yes». После 
перезагрузки компьютера необходимо ввести предложенный уникальный код подтверждения 
сброса. 

Примечание: при замене марки системного блока компьютера, для выполнения 
аналогичных установок могут потребоваться иные действия в соответствии с документацией 
на конкретный системный блок. 

3.2.2 Настройка загрузки системы 

Переход к настройкам загрузки выполняется при следующей перезагрузке системы 
кратковременным нажатием клавиши «F2» на клавиатуре. В параметре «Boot menu» 
необходимо установить загрузку с диска UEFI.  
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Для установки операционной системы необходимо выполнить следующую 
последовательность действий: 

1) загрузить с носителя программу установки; 
2) выбрать пункт «Графическая установка»; 
3) указать имя компьютера (Рисунок 1); 

 
Рисунок 1 — Экран указания имени компьютера 

 
Примечание: Имена компьютеров в рамках одной ЛВС должны быть уникальны. 
Рекомендуемые значения IP-адреса для АРМ-О приведено в приложении А. 
4) создать учетную запись пользователя с именем algont (Рисунок 2) и задать для 

нее пароль; 
 

 
Рисунок 2 — Создание учетной записи пользователя 

5) выбрать часовой пояс (Рисунок 3); 
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Рисунок 3 — Установка часового пояса 

6) создать и смонтировать дисковые разделы, на которые будет установлена ОС. 
Разметка дисков проводится в ручном режиме (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 — Выбор способа разметки дисков 

В случае, если будет предложена разметка диска по умолчанию, необходимо удалить 
созданные системой разделы, чтобы остался один неразмеченный раздел (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 — Начальный этап разметки диска 

Кроме корневого раздела рекомендуется создавать раздел подкачки /swap и 
отдельный раздел /opt для дополнительного программного обеспечения. В качестве файловой 
системы выбирается ext4. 
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Далее создается загрузочный раздел EFI. Для создания раздела необходимо выделить 
область, надлежащую к разметке, выбрать Создать новый раздел > Начало, ввести размер 
создаваемого раздела (Рисунок 6 - Рисунок 8). После создания раздела выполняется его 
настройка (Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 6 — Начало создания раздела EFI 

 

 
Рисунок 7 — Указание положения раздела нового раздела EFI 

 

 
Рисунок 8 — Выбор размера нового раздела 

 

 
Рисунок 9 — Настройка загрузочного раздела EFI 

После создания раздела EFI, необходимо создать раздел с рекомендуемым размером 
50 GB, при настройке которого в параметре «Использовать как:» указать «Журналируемая 
файловая система Ext4» с точкой монтирования «/» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Разметка дисков. Новый раздел  

По аналогии создать новый раздел с рекомендуемым размером 8 GB, используемый 
как «Раздел подкачки» (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 — Разметка дисков. Раздел подкачки 

Оставшуюся неразмеченную область необходимо определить, как «Журналируемая 
файловая система Ext4» с точкой монтирования /opt (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 — Разметка дисков. Новый раздел 

После завершения разметки диска (Рисунок 13) необходимо выбрать пункт 
«Закончить разметку и записать изменения на диск» и нажать на кнопку «Продолжить». 
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Рисунок 13 — Разметка дисков 

На следующем этапе установки рекомендуется выбрать программное обеспечение 
(Рисунок 14). 

 
Рисунок 14— Выбор программного обеспечения 

Для работы СПО рекомендуется устанавливать следующие наборы программного 
обеспечения: «Базовые средства», «Рабочий стол Fly», «Средства работы в Интернет», 
«Офисные средства», «Средства разработки и отладки» и «Средства мультимедиа». Набор 
«СУБД» не должен быть установлен. 

Дополнительные функции устанавливаемой ОС не должны быть активированы 
(Рисунок 15, Рисунок 16). 

 
Рисунок 15 —  Настройка дополнительных функций устанавливаемой ОС 
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Рисунок 16 — Настройка дополнительных функций устанавливаемой ОС 

Выполнить первую загрузку установленной ОС. 

3.3 Отключение пакета network-manager 

Чтобы иметь возможность управлять сетевыми интерфейсами через файл 
конфигурации /etc/network/interfaces необходимо отключить пакет network-manager. Для 
этого в терминале (открывается сочетанием клавиш Alt-T) необходимо выполнить 
следующие команды: 

 
apt-get purge isc-dhcp-client -y >/dev/null 

systemctl stop NetworkManager 

 

systemctl disable NetworkManager 

 

systemctl –now mask NetworkManager 

 

 

Для применения изменений перезагрузить компьютер. 
 

3.4 Настройка Firefox 

 Для настройки браузера Firefox в адресной строке введите «about:config»  без 
пробелов (Рисунок 17) и нажмите ввод. На странице запроса подтверждения (Рисунок 18), 
нажать кнопку «Принять риск и продолжить». 

 

 
Рисунок 17 — Ввод «about:config» в адресную строку браузера 
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Рисунок 18 — Подтверждение редактирования  настроек 

 
В появившейся строке поиска ввести «network.http.max» для отображения списка 

доступных параметров (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 — Список параметров для «network.http.max». 

 
Необходимо изменить значение параметра «network.http.max-persistent-connections-

per-server». Для этого кликнуть на значение этого параметра по умолчанию и установить 
новое значение «100». Для сохранения  изменений нажать клавишу «Enter» на клавиатуре 
(Рисунок 20) и закрыть браузер. 

 

 
Рисунок 20 — Редактирование значения «network.http.max-persistent-connections-per-server». 

 

3.5 Установка драйверов 

Если для реализации интерфейса RS-485 используется преобразователь интерфейсов 
(например, MOXA NPort), перед инсталляцией СПО необходимо установить драйвера с 



16 
ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 

Изм.7 

прилагаемого к преобразователю диска CD-ROM и сконфигурировать используемые порты 
RS-485. 

Примечание: при необходимости использовании программного RAID для 
организации хранения баз данных системы это необходимо выполнить на данном этапе. 
После создания RAID посредством символьных ссылок необходимо создать и перенести на 
RAID следующие папки: 

/var/lib/postgresql 
/usr/local/dosmo-car/minio 
Указанные действия автоматизированы вызовом с дистрибутивного носителя 

сценария create-raid-dosmo.sh. 
 
3.6 Установка СПО 

Перед началом установки необходимо скопировать архив с программой с 
установочного диска на жесткий диск компьютера и распаковать архив. 

Примечание: логирование процесса установки ведется в файл /usr/local/dosmo-
car/install_log, логирование ошибок в процессе установки ведется в файл /usr/local/dosmo-
car/install_error_log. 

1) Установка начинается с перехода в каталог с установочными файлами (Рисунок 
21). 

 

Рисунок 21 — Переход в установочный каталог. 
 
2) Для начала локальной установки необходимо запустить на выполнение сценарий 

«./install_interface.sh» c правами администратора (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 — Переход в установочный каталог. 
 
3) Далее запускается окно установки (Рисунок 23). 
 

Рисунок 23 — Окно установки. 
 

4) Появляется информация об устанавливаемом комплексе. Необходимо нажать 
кнопку «Далее», чтобы перейти к окну выбора каталога установки (Рисунок 24). При выборе 
каталога для установки рекомендуется оставить директорию по умолчанию. 
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Рисунок 24 — Выбор каталога установки. 
В случае если бы введен некорректный путь установки, будет выведено окно с 

предупреждением. 
5) После выбора каталога установки необходимо нажать кнопку «Далее». Нужно 

выбрать режим установки программного обеспечения: локальный или сетевой (Рисунок 25). 
Локальный режим предполагает установку всего содержимого на единственный 

компьютер. Сетевой режим установки позволяет выбрать перечень программных компонент, 
устанавливаемых на данный компьютер. 

 

Рисунок 25 — Выбор локальной или сетевой версии. 
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3.6.1 Локальный режим установки 

Локальный режим предполагает установку всего содержимого на единственный 
компьютер. При выборе локального режима установки указываются данные лицензии и 
устанавливаются необходимые зависимости. 

1) Необходимо указать данные лицензии: номер ключа и ID лицензии (Рисунок 26, 
Рисунок 27), после чего нажать кнопку «Ок». 

 

Рисунок 26 — Ввод номера ключа. 
 

Рисунок 27 — Ввод id лицензии. 
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2) Необходимо дождаться конца установки выбранного программного обеспечения 
(Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 — Ход установки. 
3) По завершении установки начнется настройка установленных компонентов                  

(Рисунок 29). 
 

 
Рисунок 29 — Настройка установленных сервисов в режиме локальной установки. 
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4) По завершении настройки будет предложено выбрать тип распознавателя автомобильных 
номеров. Описание используемых типов распознавателя приведено в п. 3.8.8 данного 
руководства (Рисунок 30). 

Рисунок 30 — Выбор распознавателя. 
5) После установки выбранного распознавателя номеров должно появиться окно с 

сообщением об успешном завершении процесса установки СПО на компьютер (Рисунок 31). 
 

Рисунок 31 — Сообщение об успешной установки СПО. 
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3.6.2 Сетевой режим установки 

При выборе сетевого режима установки выбираются компоненты программы, 
которые требуется установить на данном компьютере, вводятся настраиваемые данные для 
выбранных компонентов, производится установка программы, а также устанавливаются 
необходимые зависимости. 

1) При выборе сетевой версии необходимо выбрать устанавливаемые на данный 
компьютер компоненты с помощью клавиши «Пробел» (Рисунок 32). Для продолжения 
установки необходимо нажать кнопку «Далее». Для переключения между кнопками и 
списком компонентов используется клавиша Tab. 

 

Рисунок 32 — Выбор программных компонентов. 
 
2) Необходимо дождаться конца установки выбранного программного обеспечения 

(Рисунок 33). 
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Рисунок 33 — Ход установки. 
 

3) По завершении установки, если на шаге 1) был выбран сервис anpr, будет 
предложено выбрать тип распознавателя (см. п. 3.8.8) (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 — Выбор распознавателя. 

4) По завершении установки системы распознавания автомобильных номеров будет 
предложено настроить установленные компоненты. В случае, если настройка не требуется, 
можно пропустить данный этап нажатием кнопки «Завершить». Для перехода к настройкам 

конкретного компонента необходимо выбрать нужный в списке меню и нажать клавишу 
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«Enter» или кнопку «Ok» (Рисунок 

35  
). 

 
Рисунок 35 — Меню выбора сервиса для настройки. 

5) Для удобства настройки компонентов список параметров разбит на блоки (Рисунок 
36). Если для настройки доступно малое количество параметров, то они отображаются без 
деления на блоки (Рисунок 37). Для перехода к параметрам конкретного блока необходимо 
выбрать нужный в списке меню и нажать клавишу «Enter» или кнопку «Ok». В случае 
необходимости вернуться в меню выбора компонентов нужно нажать кнопку «Назад». 
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Рисунок 36 — Меню выбора блока настроек. 

 
Рисунок 37  — Меню выбора конкретного параметра настроек. 

6) После выбора блока настроек откроется список доступных для изменения 
параметров (Рисунок 38). Чтобы поменять конкретный параметр необходимо выбрать нужный 
в списке меню и нажать клавишу «Enter» или кнопку «Ok». В случае необходимости 
вернуться в меню выбора блока настроек нужно нажать кнопку «Назад». 

 



26 
ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 

Изм.7 

 
Рисунок 38 — Меню выбора параметра для настройки. 

7) После выбора конкретного параметра откроется окно с возможностью 
редактирования текущего значения данного параметра 

(  
Рисунок 39). Чтобы сохранить результат изменений необходимо нажать клавишу 

«Enter» или кнопку «Ok». Если необходимо оставить значение по умолчанию нужно нажать 
кнопку «Отмена». 
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Рисунок 39 — Окно редактирования значения параметра. 

В случае ввода некорректного значения параметра будет выведено окно с 
предупреждением об ошибке. 

 
3.7 Удаление СПО 

Чтобы произвести процедуру удаления необходимо запустить скрипт 
«delete_interface.sh» с правами администратора (Рисунок 40). 

 
sudo ./ delete_interface.sh 

 

Рисунок 40 — Запуск скрипта удаления СПО. 
 
Будет предложено выбрать между полным и выборочным удалением (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 — Выбор типа удаления СПО. 
 

3.7.1 Полное удаление СПО 

При выборе полного удаления с данного компьютера будут удалены все компоненты 
СПО ДМС (Рисунок 42).  

Внимание! Необходимо дождаться конца удаления программного обеспечения. 
 

Рисунок 42 —Полное удаление СПО. 
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По завершении установки необходимо нажать кнопку «Готово» (Рисунок 43). 
 

Рисунок 43 — Завершение полного удаления СПО. 

3.7.2 Выборочное удаление СПО 

При выборе «выборочного удаления» необходимо выбрать удаляемые с данного 
компьютера компоненты с помощью клавиши «Пробел» (Рисунок 44). Для продолжения 
удаления необходимо нажать кнопку «Далее». Для переключения между кнопками и списком 
компонентов используется клавиша Tab. 

Рисунок 44 — Выбор модулей СПО для удаления. 
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Внимание! Необходимо дождаться конца удаления выбранного программного 
обеспечения (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 — Выборочное удаление СПО. 
 
По завершении установки необходимо нажать кнопку «Готово» (Рисунок 46). 

Рисунок 46 — Завершение выборочного удаления СПО. 
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3.8 Настройки 

Процедура проведения настройки доступна оператору с административной ролью.  

Для перехода к странице настроек необходимо выбрать пункт меню . В 
левой части страницы Настройки расположены разделы программы. При выборе раздела, в 
центре страницы раскрывается содержание раздела. При выборе пункта содержания, в 
правой части страницы открываются параметры сервиса для настройки (Рисунок 47).  

  
Рисунок 47 — Страница Настройки 

 

3.8.1 Пункты контроля 

Настройки сервисов производятся на странице Настройки в разделе Пункты 
контроля. Необходимо выбрать один из пунктов содержания раздела Контрольный пункт, 
например WBS, и заполнить предложенные поля (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 — Страница Настройки 

 
По окончании задания значений параметров для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку  или кнопку  для отмены изменений.  
В таблице приведен перечень настроек раздела Пункты контроля, 

соответствующие каждой настройке параметры и возможные варианты значений (Таблица 1). 
Таблица 1 

Меню настройки 
Пункты контроля 

Параметры  

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис (больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает входящие соединения сервис 
Путь к корневому каталогу с тестовыми данными 

Взаимодействие между 
сервисами 

Адрес информационного сервиса 
Адрес сервиса лицензирования 

Хранилище изображений 
Адрес хранилища 
Логин 
Пароль 

Сервис очередей 

Адрес 
Порт 
Логин 
Пароль 
Очередь для запросов к FOD по умолчанию fod_queue_in 
Очередь для ответов от FOD по умолчанию fod_queue_out 

Сшиватель Таймаут ожидания результата от сшивателя (мс) по 
умолчанию 20000 

Контроллер ДБ 
Тип драйвера 
Строка подключения 
Отключить опрос - выбрать с помощью бегунка 

Параметры сканера Модель камеры 
Ширина кадра (Больше 100, меньше 3000) 
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Меню настройки 
Пункты контроля 

Параметры  

Высота кадра (Больше 10, меньше 1000) 
Сохранение кадров 

Включить сохранение кадров 
Путь, куда будут сохраняться кадры 

Камера Mercury/Конфигурация 
IP адрес камеры 
Ширина кадра (Больше 100, меньше 3000) 
Высота кадра (Больше 10, меньше 1000) 
Смещение по X (Меньше 3000) 
Смещение по Y (Меньше 3000) 
Exposure auto 
Auto exposure time max 
Line selector 
Line source 
Gain (Меньше 1000) 
Auto gain max (Меньше 1000) 
Auto gain min (Меньше 1000) 
Gain auto 
Acquisition frame rate mode (Больше 1, Меньше 300) 

Камера Basler 
Версия 
Использовать параметры по умолчанию 

Камера Basler/Конфигурация 
Серийный номер 
Ширина изображения (Больше 100, меньше 2000) 
Высота изображения (Больше 10, меньше 200) 
Смещение по Х (Меньше 1000) 
Смещение по Y (Меньше 1000) 
Gain auto 
Gain raw 
Gamma enable 
Gamma selector 
Gamma (Меньше 1) 
Digital shift (Меньше 100) 
Trigger selector 
Trigger mode 
Exposure mode 
Trigger mode 
Exposure time raw (Меньше 5000) 
Acquisition frame rate enable 
Acquisition Frame Rate Abs Idle (Больше 20, Меньше 20) 
Acquisition Frame Rate Abs (Больше 20, Меньше 20) 
Line source 
Line selector 
Line mode 
Line format 
Gray Value Adjustment Damping Raw (Меньше 2000) 
Auto Gain Raw Lower Limit (Меньше 1000) 
Auto Gain Raw Upper Limit (Меньше 1000) 
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Меню настройки 
Пункты контроля 

Параметры  

Auto Exposure Time Abs Lower Limit (Меньше 2000) 
Auto Exposure Time Abs Upper Limit (Меньше 2000) 
Auto Function Profile 
AOI1 Offset X (Меньше 1) 
AOI1 Offset Y (Меньше 1) 
AOI1 Usage Intensity 
AOI1 Usage White Balance 
AOI2 Offset X (Меньше 1) 
AOI2 Offset Y (Меньше 1) 
AOI2 Usage Intensity 
AOI2 Usage White Balance 
Max Num Buffer (Меньше 1000) 
Max Num Grab Results (Меньше 1000) 
Max Num Queued Buffer (Меньше 1000) 
GevSCPS Packet Size (Меньше 3000) 
GevSCPD (Меньше 100) 
GevSCFTD(Меньше 100) 
GevSCBWR(Меньше 100) 
GevSCBWRA(Меньше 100) 
Gev Heartbeat Timeout (Меньше 5000) 
Auto Target Value (Меньше 500) 
Auto Function Aoi1 Right (Меньше 1) 
Auto Function Aoi1 Bottom (Меньше 1) 
Auto Function Aoi2 Right (Меньше 1) 
Auto Function Aoi2 Bottom (Меньше 1) 

Модули ввода/вывода Включить модули ввода/вывода 

FOD  
Таймаут обработки изображения (сек.) , по умолчанию 10 
Уровень чувствительности для автоматического принятия 

решения системой о допуске ТС, по умолчанию 50. 

Параметры осмотра 

Таймаут ожидания сшивание последних кадров в сшивателе 
(сек), по умолчанию 10. 
Таймаут ожидания результата от сшивателя (мс), по 

умолчанию 5000. 
Высота уменьшенного изображения днища (px), по 

умолчанию 450. 
Таймаут ожидания результата от датчиков присутствия (мс), 

по умолчанию 20000. 
Периодичность мерцания красного сигнала светофора перед 

закрытием шлагбаума (мс), по умолчанию 300. 
Длительность процесса мерцания красного сигнала 

светофора перед закрытием шлагбаума (мс), по умолчанию 
2000. 
Время «тишины» датчиков присутствия перед закрытием 

шлагбаума (мс), по умолчанию 2000. 
Пауза на физическое закрывание шлагбаума (мс), по 

умолчанию 500. 
Максимальная степень загрязнения стекла досмотрового 

блока, при котором оно считается 'чистым' (%), по 
умолчанию 1. 
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Меню настройки 
Пункты контроля 

Параметры  

 
Режимы проездов 

Настройка режимов проезда для въезда/выезда 
Въезд 
Выезд 

Настройка режима санкционированного доступа 
Управлять въездным (для направления) шлагбаумом. 
Управлять выездным (для направления) шлагбаумом. 
Пауза перед закрытием выездного шлагбаума (сек.), по 

умолчанию 10. 
Регистрировать событие проезда в 'Свободном режиме'. 
Решение о начале осмотра принимает только оператор. 
Автоматически выпускать из шлюза, если на заданном 

уровне чувствительности не найдены подозрительные 
области. 
Закрытие выездного шлагбаума оператором. 
Закрытие выездного шлагбаума по таймауту. 

Настройка режима автоматического доступа 
Управлять въездным (для направления) шлагбаумом. 
Управлять выездным (для направления) шлагбаумом. 
Пауза перед закрытием выездного шлагбаума (сек.), по 

умолчанию 5. 
Регистрировать событие проезда в «Свободном режиме». 

Настройка режима регистрации 
Управлять въездным (для направления) шлагбаумом. 
Управлять выездным (для направления) шлагбаумом. 
Пауза перед закрытием выездного шлагбаума (сек.), по 

умолчанию 5. 
Регистрировать событие проезда в «Свободном режиме». 
Начинать сканирование по срабатыванию датчика 

присутствия. 

WBS 

На связи – если сервер на связи, это отмечено зеленым 
индикатором  
Адрес сервера 
Потоки (добавить, удалить или восстановить потоки. При 

восстановлении устанавливаются и активизируются все 
потоки из списка потоков по умолчанию.) 
Потоки по умолчанию (используются для быстрого 

восстановления потоков) 
Камеры общего вида (добавить, удалить или редактировать 

данные камеры). Добавленные камеры будут отображаться 
на странице пункты контроля. 

 
3.8.2 Выбор модели камеры досмотрового блока 

В системе доступно для использования две модели камеры досмотрового блока: 
Basler и  Mercury2. Чтобы выбрать модель нужно перейти в настройки пункта контроля в 
раздел Пункты контроля/Параметры сканера и в параметре выбрать нужную «Модель 
камеры» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 — Выбор модели камеры досмотрового блока. 
 
3.8.3 Настройка режимов проезда в пункте контроля 

Настройка режимов проездов осуществляется в меню пункта контроля в разделе 
«Режимы проездов» 

(  
Рисунок 50 — Пункт меню  «Режимы проездов» в пункте контроля 

). 
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Рисунок 50 — Пункт меню  «Режимы проездов» в пункте контроля 

 
Для въезда и выезда из шлюза можно настроить свой режим. Для этого нужно 

перейти в подраздел «Настройка режимов проезда для въезда/выезда» и для каждого 
направления выбрать режим. Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». Новые 
режимы будут применены только после перезагрузки сервиса, о чем говорит сообщение 
вверху раздела. Чтобы перезагрузить сервис, необходимо нажать кнопку «Перезагрузить» 

(  
Рисунок 51). 
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Рисунок 51 — Выбор режима проезда для направления. 

 
Доступно три режима проездов: 
⎯ Режим санкционированного доступа;   
⎯ Режим автоматического доступа; 
⎯ Режим регистрации. 
 
3.8.4 Настройка «Режима санкционированного доступа» 

В данном режиме  въезд ТС в шлюз осуществляется либо автоматически для 
зарегистрированных ТС, либо с помощью оператора для незарегистрированных, либо всегда 
с помощью оператора. Выезд из шлюза осуществляется только после анализа изображения 
днища. Выезд может начать автоматически при условии отсутствия подозрительных областей 
на заданном уровне чувствительности, либо только всегда с помощью оператора. 
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Доступные настройки 

(  
Рисунок 52):  
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Рисунок 52 — Настройка «Режима санкционированного доступа». 

 
Параметр Описание  

Управлять въездным (для 
направления) шлагбаумом 

Если данный параметр включен, то система будет 
управлять въездным, по направлению движения ТС, 
шлагбаумом. 

Управлять выездным (для 
направления) шлагбаумом 

Если данный параметр включен, то система будет 
управлять выездным, по направлению движения ТС, 
шлагбаумом. 

Пауза перед закрытием 
выездного шлагбаума (сек.) 

После того как выездной шлагбаум будет открыт для 
выпуска ТС из шлюза, данная пауза выдерживается для 
того, чтобы ТС успело покинуть шлюз. Данный параметр 
учитывается только при включенном параметре «Закрытие 
выездного шлагбаума по таймауту». 

Регистрировать событие 
проезда в «Свободном 
режиме» 

Если оператор включил на странице пункта контроля 
«Свободный режим», то при данном включенном 
параметре, в базу будут писаться факты проездов ТС, но без 
изображения днища. 

Решение о начале осмотра 
принимает только оператор 

Если включен данный параметр, то начинать осмотр может 
только оператор, вне зависимости от того зарегистрировано 
ТС или нет. 
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Параметр Описание  

Автоматически выпускать из 
шлюза, если на заданном 
уровне чувствительности не 
найдены подозрительные 
области 

Если данный параметр включен, то ТС будет автоматически 
выпущено из шлюза, при условии, что после анализа 
изображения днища не будет найдено подозрительных 
областей на заданном уровне чувствительности. Уровень 
чувствительности определяется в настройке Пункты 
контроля/FOD/Уровень чувствительности для 
автоматического принятия решения системой о допуске 
ТС. 

Закрытие выездного 
шлагбаума оператором 

Если данный параметр включен, то у оператора появится 
возможность закрыть выездной шлагбаум после выезда ТС 
из шлюза. 

Закрытие выездного 
шлагбаума по таймауту 

Если данный параметр включен, то выездной шлагбаум 
закроется по таймауту после выезда ТС из шлюза. Таймаут 
указывается в параметре «Пауза перед закрытием 
выездного шлагбаума». 

 
3.8.5 Настройка «Режима автоматического доступа» 

В данном режиме  въезд ТС в шлюз осуществляется либо автоматически для 
зарегистрированных ТС, либо с помощью оператора для незарегистрированных. Выезд из 
шлюза осуществляется сразу, не дожидаясь анализа изображения днища.  

Доступные настройки (Рисунок 53):  
 

 
Рисунок 53 — Настройка «Режима автоматического доступа» 

 
 

Параметр Описание  

Управлять въездным (для 
направления) шлагбаумом 

Если данный параметр включен, то система будет 
управлять въездным, по направлению движения ТС, 
шлагбаумом. 

Управлять выездным (для 
направления) шлагбаумом 

Если данный параметр включен, то система будет 
управлять выездным, по направлению движения ТС, 
шлагбаумом. 

Пауза перед закрытием 
выездного шлагбаума (сек.) 

После того как выездной шлагбаум будет открыт для 
выпуска ТС из шлюза, данная пауза выдерживается для 
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Параметр Описание  
того, чтобы ТС успело покинуть шлюз. Данный параметр 
учитывается только при включенном параметре «Закрытие 
выездного шлагбаума по таймауту». 

Регистрировать событие 
проезда в 'Свободном режиме' 

Если оператор включил на странице пункта контроля 
«Свободный режим», то при данном включенном 
параметре, в базу будут писаться факты проездов ТС, но без 
изображения днища. 

 
3.8.6 Настройка «Режима регистрации» 

В данном режиме  въезд ТС в шлюз осуществляется либо автоматически для 
зарегистрированных ТС, либо с помощью оператора для незарегистрированных. Выезд из 
шлюза осуществляется сразу, не дожидаясь анализа изображения днища.  

Доступные настройки (Рисунок 54):  
 

 
Рисунок 54 — Настройка «Режима регистрации» 

 
 

Параметр Описание  
Управлять въездным (для 
направления) шлагбаумом 

Если данный параметр включен, то система будет управлять 
въездным, по направлению движения ТС, шлагбаумом. 

Управлять выездным (для 
направления) шлагбаумом 

Если данный параметр включен, то система будет управлять 
выездным, по направлению движения ТС, шлагбаумом. 

Пауза перед закрытием 
выездного шлагбаума (сек.) 

После того как выездной шлагбаум будет открыт для 
выпуска ТС из шлюза, данная пауза выдерживается для 
того, чтобы ТС успело покинуть шлюз. Данный параметр 
учитывается только при включенном параметре «Закрытие 
выездного шлагбаума по таймауту». 

Регистрировать событие 
проезда в 'Свободном режиме' 

Если оператор включил на странице пункта контроля 
«Свободный режим», то при данном включенном 
параметре, в базу будут писаться факты проездов ТС, но без 
изображения днища. 
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Параметр Описание  
Начинать сканирование по 
срабатыванию датчика 
присутствия 

Если данный параметр включен, то осмотр и сканирование 
днища начнется без распознанного номера ТС по 
срабатыванию датчика присутствия. 

 
3.8.7 Устройства ввода/вывода 

Настройка устройств ввода/вывода осуществляется в меню пункта контроля в 
разделе «Устройства ввода/вывода» 
(

Рисунок 55). 
 

Рисунок 55 — Настройка устройств ввода/вывода 
 
В коммуникационном шкафу ДМС находится три устройства ввода вывода. 

Каждому устройству соответствует идентификатор (ID_1, ID_2 или ID_3). Идентификатор 
привязывается к устройству по его IP-адресу.  

По умолчанию: 
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⎯ ID_1 — 172.16.0.8 
⎯ ID_2 — 172.16.0.9 
⎯ ID_3 — 172.16.0.10 
 
Порт по умолчанию 502. 
Переключатель «Включить работу с модулями ввода/вывода» включает/отключает 

обмен данными с устройствами. 
 
3.8.8 Датчики присутствия 

Настройка датчиков присутствия осуществляется в меню пункта контроля в разделе 
«Датчики присутствия» 

(
Рисунок 56). 
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Рисунок 56 — Настройка датчиков присутствия. 
 
В поле «Устройство ввода/вывода»  выбирается устройство ввода/вывод (по его ID), 

к которому подключены оба датчика присутствия. 
В поле «Реле питания» указывается номер реле, на которой заведено питание. 
В системе имеются два датчика присутствия, которым соответствует два 

идентификатора SENSOR1 и SENSOR2. Привязка датчика к идентификатору осуществляется 
по номеру реле, на который заведен датчик. 

В поле «Реле Датчика 1 (SENSOR1)» указывается номер реле, на который заведен 
датчик SENSOR1. 

В поле «Реле Датчика 2 (SENSOR2)» указывается номер реле, на который заведен 
датчик SENSOR1. 

В параметре «Датчик на въезд» выбирается датчик, который является первым по 
направлению въезда на контролируемый объект. 

В поле «Таймаут (мс)» указывается таймаут в миллисекундах, по истечению 
которого происходит сброс датчиков присутствия, если не было обнаружено завершение 
проезда ТС над датчиками. 
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3.8.9 Светофоры 

Настройка светофоров осуществляется в меню пункта контроля в разделе 
«Светофоры» 

(  

Рисунок 57).  
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Рисунок 57 — Настройка светофоров. Список 

 
Если необходимо, можно добавить светофор нажав кнопку «Добавить». Светофор 

будет добавлен с параметрами по умолчанию. 
Чтобы перейти к настройке конкретного светофора, необходимо выбрать его из 

списка, после этого появятся доступные параметры 

(  
Рисунок 58). 
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Рисунок 58 — Настройка светофора.  

 
В поле «Номер» указывается уникальный порядковый номер светофора начиная с 1. 
В поле «Активный» определяется используется ли светофор в системе или нет. 
В поле «Устройство ввода/вывода»  выбирается устройство ввода/вывод (по его ID), 

к которому подключен светофор. 
В поле «Реле зеленого сигнала» указывается номер реле, на который заведен зеленый 

сигнал светофора. 
В поле «Реле красного сигнала» указывается номер реле, на который заведен 

красный сигнал светофора. 
 
3.8.10 Преграждающие устройства 

Настройка преграждающих устройств осуществляется в меню пункта контроля в 
разделе «Преграждающие устройства» (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 — Настройка преграждающих устройств. Список. 

 
Если необходимо, можно добавить устройство нажав кнопку «Добавить». 

Устройство будет добавлено с параметрами по умолчанию. 
 
Чтобы перейти к настройке конкретного преграждающего устройства, необходимо 

выбрать его из списка, после этого появятся доступные параметры 

(
Рисунок 60). 
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Р
исунок 60 — Настройка преграждающего устройства.  

 
В поле «Номер» указывается уникальный порядковый номер преграждающего 

устройства начиная с 1. 
В поле «Активный» определяется используется ли он в системе или нет. 
В поле «Устройство ввода/вывода»  выбирается устройство ввода/вывод (по его ID), 

к которому подключен устройство. 
В поле «Реле на открытие» указывается номер реле, на который заведен сигнал на 

открытие. 
В поле «Реле на закрытие» указывается номер реле, на который заведен сигнал на 

закрытие. 
3.8.11 Расположение светофоров 

Настройка расположения светофоров осуществляется в меню пункта контроля в 
разделе «Расположение светофоров». Чтобы перейти к настройке конкретного расположения, 
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необходимо выбрать светофор из списка, после этого появятся доступные параметры 

(  
Рисунок 61). 
В поле «Номер» указывается номер настраиваемого светофора. 
В поле «Позиция» указывается расположение светофора в пункте контроля. 

Доступно четыре позиции: 

⎯ ForwardStart — светофор располагается первым по направлению на въезд на 
контролируемый объект; 

⎯ ForwardFinish —  светофор располагается вторым по направлению на въезд на 
контролируемый объект; 

⎯ BackwardStart — светофор располагается первым по направлению на выезд с 
контролируемого объекта; 

⎯ ForwardStart — светофор располагается вторым по направлению на выезд с 
контролируемого объекта. 
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Рисунок 61 — Настройка расположения светофора. 
3.8.12 Расположение преграждающих устройств 

Настройка расположения преграждающих устройств осуществляется в меню пункта 
контроля в разделе «Расположение преграждающих устройств». Чтобы перейти к настройке 

конкретного устройства, необходимо выбрать устройство из списка, после этого появятся 
доступные параметры 

(  
Рисунок 62). 
 

 
Рисунок 62 — Настройка расположения преграждающих устройств. 

 
В поле «Номер» указывается номер настраиваемого устройства. 
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В поле «Позиция» указывается расположение устройства в пункте контроля. 
Доступно две позиции: 

⎯ Forward — преграждающее устройство располагается первым по направлению 
на въезд на контролируемый объект; 

⎯ Backward — преграждающее устройство располагается первым по 
направлению на выезд с контролируемого объекта. 

3.8.13 Сервисы 

Настройки сервисов производятся на странице Настройки в разделе Сервисы 
(Рисунок 63).  

Внимание! При поставке система «Автодосмотр» использует значения по 
умолчанию, которые будут оптимальным выбором для большинства применений. Изменение 
значений настроек может привести к ухудшению параметров работы системы или к потере её 
работоспособности. 

 
Рисунок 63 — Страница Настройки. Сервисы. 

 
При выборе сервиса из списка, в колонке справа открывается список доступных для 

настройки параметров для выбранного сервиса. В правой части страницы расположены поля 
для редактирования параметров сервиса. Для некоторых типов полей предусмотрены 
подсказки бледно-серого цвета, расположенные ниже соответствующего поля.  

При введении допустимого значения поле подсвечивается синим цветом, при 
введении недопустимого значения подсказка меняет цвет на красный и всё поле также 
подсвечивается красным цветом.  

По окончании задания значений параметров для сохранения изменений необходимо 
нажать кнопку  или кнопку  для отмены изменений.  

Для возврата к параметрам по умолчанию рекомендуется воспользоваться кнопкой 
 Вернуть значения по умолчанию (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 — Страница Настройки. Сервисы. Вернуть значения по умолчанию 

Для применения некоторых изменений, например названия сервиса, потребуется 
перезагрузить сервис, о чём будет выдано соответствующее сообщение, с возможностью 
нажать на кнопку . 

В таблице приведен список сервисов, соответствующие им параметры и возможные 
настройки (Таблица 2).  

Таблица 2 

Сервис Параметры сервиса для 
настройки 

Изменяемые параметры 

Сервис 
лицензирования 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Взаимодействие между 
сервисами Адрес информационного сервиса 

Информационный 
сервис 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Дополнительные 
параметры 

Время в миллисекундах, по истечении 
которого если нет данных от сервиса, 
то он считается неактивным (больше 
1000, меньше 36000000), по 
умолчанию 25000 

Сервис управления 
пользователями 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Взаимодействие между 
сервисами Адрес информационного сервиса 

База данных 

Адрес сервера базы данных 
Порт сервера базы данных (больше 
1000, меньше 65535) 
Имя базы данных 
Логин 
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Сервис Параметры сервиса для 
настройки 

Изменяемые параметры 

Пароль 

Сервис авторизации 
Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Взаимодействие между 
сервисами Адрес информационного сервиса 

Шлюз 

Параметры сервиса Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Взаимодействие между 
сервисами Адрес информационного сервиса 

Сервис 
журналирования 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Взаимодействие между 
сервисами Адрес информационного сервиса 

База данных 

Адрес сервера базы данных 
Порт сервера базы данных (больше 
1000, меньше 65535) 
Имя базы данных 
Логин 
Пароль 

Дополнительные 
параметры 

Размер кэша журнала (от 10 до 10000) 
по умолчанию 100 

Сервис базы данных 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 
Путь к корневому каталогу с 
тестовыми данными 

Взаимодействие между 
сервисами 

Адрес информационного сервиса 
Адрес сервиса лицензирования 

База данных 

Адрес сервера базы данных 
Порт сервера базы данных (больше 
1000, меньше 65535) 
Имя базы данных 
Логин 
Пароль 

Хранилище изображений Адрес хранилища 
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Сервис Параметры сервиса для 
настройки 

Изменяемые параметры 

Логин 
Пароль 

Очистка базы данных 

Включить очистку. Включается при 
переводе бегунка в положение 
включено. При включении очистки 
необходимо задать время жизни 
объекта в базе данных, в днях 
(возможные значения от 7 до 3650) по 
умолчанию 365 
Не удалять данные (режим анализа) 

Сервис веб-
приложения 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 

Взаимодействие между 
сервисами Адрес информационного сервиса 

Дополнительные 
параметры Адрес шлюза 

Сервис распознавания 
автомобильных 
номеров 

Параметры сервиса 

Идентификатор сервиса 
Название сервиса 
Порт, который слушает сервис 
(больше 1000, меньше 65535) 
Адрес, на котором принимает 
входящие соединения сервис 
Путь к корневому каталогу с 
тестовыми данными 

Взаимодействие между 
сервисами 

Адрес информационного сервиса 
Адрес сервиса лицензирования 

Сервис очередей 

Адрес 
Порт 
Логин 
Пароль 
Очередь для запросов к FOD по 
умолчанию anpr_queue_in 
Очередь для ответов от FOD по 
умолчанию anpr_queue_out 

Распознаватель Тип распознавателя. Возможные 
варанты: ALGO, INTLAB, VIT 

Источники 

Номер источника 
Наименование источника. 
Используется в наименовании 
потоков. Например "Camera 1" 
Признак использования источника. 
true, если источник используется 
false, если источник не используется 
Использование датчика движения. 
true, если необходимо 
оптимизировать обращение к движку 
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Сервис Параметры сервиса для 
настройки 

Изменяемые параметры 

распознавания, передавая кадры по 
результатам работы датчика 
движения. Параметры датчика 
движения указаны в секции 
motionDetector. 
false, если датчик движения не 
используется. 
Адрес источника данных. Например 
"rtsp://admin:Algont12345678@172.16.
0.6/ISAPI/streaming/channels/103" 

Признак направления на въезд. 
true, если данный источник является 
направление на въезд  
false, если данный источник является 
направление на выезд 
Размер кадра, получаемого от 
источника.   
w – ширина кадра 
h – высота кадра 
Вырезаемая из frame_size зона для 
распознавания. 
x – начальная верхняя координата по 
горизонтали 
y – начальная левая координата по 
вертикали 
w – ширина зоны 
h – высота зоны 

 
3.8.14 Сервис распознавателя автомобильных номеров 

Для выбора доступно три типа распознавателей: 

⎯ ALGO - движок распознавания разработки АО «АЛГОНТ»; 

⎯ INTLAB - движок IntLab; 

⎯ VIT - движок VIT. 
По умолчанию используется распознаватель INTLAB. Если при установке СПО был 

выбран другой тип распознавателя, то необходимо настроить “Сервис распознавания 
автомобильных номеров”. 

Для этого нужно перейти в Настройки / Сервисы / Сервис распознавания 
автомобильных номеров / Распознаватель и выбрать необходимый тип и нажать кнопку 
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«Сохранить» 

(  

Рисунок 65). 

 
Рисунок 65 — Страница  настройки  типа распознавателя. 

Также необходимо указать какая из камер является въездной. Для этого нужно 
перейти в Настройки / Сервисы / Сервис распознавания автомобильных номеров / 
Источники. Далее для каждого источника необходимо задать параметр «Данный источник 
является направление на въезд». При этом данный параметр должен включен только для 
одного источника, который привязан к камере на въезд, а для остальных выключен. 

3.8.15 Пользователи 

Настройки пользователей системы производятся на странице Настройки в разделе 
Пользователи (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 — Страница Настройки. Пользователи 

 

 Для добавления нового пользователя в систему необходимо заполнить поля на 
странице Новый пользователь, которая открывается при нажатии кнопки 

  и нажать кнопку Создать (Рисунок 67). 

 
Рисунок 67 — Страница Настройки. Пользователи. Новый пользователь 

Для редактирования существующего пользователя необходимо дважды кликнуть на 
строке выбранного пользователя, откроется страница редактирования. На странице 
редактирования можно изменять поля  Имя, Роль и Пароль. 
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3.8.16 Роли 

Полномочия пользователя для доступа к отдельным объектам системы определяются 
ролями, выданными пользователю. Редактирование ролей пользователей доступно на 
странице Настройки в разделе Роли (Рисунок 68). 

 
Рисунок 68 — Страница Настройки. Роли 

При добавлении новой роли в систему необходимо заполнить требуемые поля на 
странице  Новая роль, которая откроется по нажатию кнопки   на странице Роли 
(Рисунок 69).  

 
Рисунок 69 — Страница Новая роль 
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Для новой роли необходимо указать название, выбрать возможность доступа к 
определенным разделам меню системы, выбрать Пункты контроля и возможности 
проведения определенных действий. Нажать кнопку Создать. 

3.8.17 Резервное копирование 

В правой части страницы раздела Резервное копирование расположен блок 
настройки Автоматического резервного копирования. С помощью ползунка можно 
включить или отключить функцию автоматического резервного копирования. Здесь же 
можно задать периодичность и время копирования, добавляя новые отрезки времени  с 
помощью кнопки Добавить время.  

Примечание: по умолчанию автоматическое резервное копирование отключено. 
Для применения изменений необходимо нажать кнопку Сохранить (Рисунок 70). 

 
Рисунок 70  — Страница Настройки. Настройка Автоматического резервного 

копирования. 
В левой части страницы раздела Резервное копирование расположен блок ручного 

резервного копирования. Здесь размещена информация о последней выполненной операции 
резервного копирования. Нажатие кнопок управления - Восстановить базу из копии и 
Создать резервную копию запускает соответствующую операцию. При операции 
восстановления базы из резервной копии на экран выводится дополнительная информация о 
ходе выполнения (Рисунок 71). 
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Рисунок 71 — Раздел Резервное копирование. Восстановить базу из копии. 

 
Создание резервной копии происходит аналогично, нажатием на кнопку Создать 

резервную копию (Рисунок 72).  

 
Рисунок 72 — Раздел Резервное копирование. Создать резервную копию. 

 
Примечание: путь сохранения резервной копии настраивается в параметрах 

сервиса резервного копирования Настройки/Сервисы/Сервис резервного 
копирования/База данных с помощью параметра «Каталог для хранения резервной копии». 
По умолчанию данным каталогом является /home/algont/backup/ 
(
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Рисунок 73). 
 

Рисунок 73 — Настройка каталога сохранения резервной копии. 
 
3.8.18 Очистка данных 

Очистка базы данных от старой информации осуществляется на странице «Очистка 
данных». Перейти к ней можно через меню Настройки/ Сервисы/ Сервис базы данных/ 
Очистка данных (Рисунок 74). 
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Рисунок 74 — Страница очистка данных. 

 
Включение/отключение очистки данных происходит с помощью переключателя 

«Включить очистку базы данных и хранилища изображений». 
В поле «Время жизни объекта в базе данных (дни)» указывается время хранения 

объекта в базе данных, после истечения указанного промежутка времени объект будет 
удален. 

Если установить переключатель «Не удалять данные (режим анализа)» в положение 
«включено», то будет осуществляться поиск старой информации, записываться в лог сервиса, 
но фактически данные удаляться не будут.  

3.8.19 О продукте 

Информацию о версиях системы и сервисов можно посмотреть на странице 
Настройки в разделе О программе (Рисунок 75). 

 

 
Рисунок 75 — Раздел О продукте 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Проверка СПО производится после его установки и настройки. Проверка 
выполняется на АРМ-О.  

Для проверки СПО необходимо: 
1) Включить АРМ-О и дождаться появления на экране окна входа в систему; 
2) Выполнить вход в систему, используя логин algont и пароль, установленный в 

п.3.2; 
3) Войти в приложение используя логин  algont и пароль algont по умолчанию. 
4) Убедиться в отсутствии сообщений о неисправности оборудования ДБ, камеры 

распознавания номеров, модулей ввода-вывода и базы данных, что подтверждает 
правильность установки оборудования и настройки СПО, а также готовность СПО к работе; 

5) Завершить работу АРМ-О. 
СПО считается выдержавшим проверку, если вход в систему прошел успешно, и в 

журнале событий отсутствуют сообщения о неисправностях. 
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5 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

В случае возникновения сообщения об ошибке во время установки программы 
необходимо выполнить следующие действия:  

1) запустить деинсталлятор для удаления программы; 
2) перезагрузить компьютер; 
3) запустить инсталлятор для повторной установки СПО. 
Если ошибка повторится, обратиться в службу технической поддержки предприятия-

изготовителя. 
Сообщения системному администратору регистрируются в Журнале событий 

(Таблица 3). Подробное описание работы журнала событий приведено в п. 3.8 Руководства 
оператора ЦРПА.2.00121.01.00-01 34.  
Таблица 3 

Сообщение Описание 

Начало проезда ТС подъехало к КПП, номер распознан. 

Начало осмотра Осмотр начат автоматически после срабатывания датчика 
присутствия на въезд/выезд, начато получение 
изображения от камер досмотрового блока. 

Проезд запрещен. Оператор 
принял решение о запрете 
проезда. 

Оператор принял решение о запрете проезда. 

Проезд запрещен. ТС не 
зарегистрировано. 

Проезд запрещен. ТС не зарегистрировано. 

Проезд разрешен. Оператор 
принял решение разрешить 
проезд. 

Оператор принял решение разрешить проезд. 

Проезд запрещен! 
Обнаружены 
подозрительные области! 

Проезд запрещен! Обнаружены подозрительные области! 

Проезд заблокирован Проезд заблокирован оператором. 

Несанкционированный 
проезд 

Обнаружен факт проезда через КПП при включенной 
блокировке. 

Изменение режима работы Оператор изменил режим работы КПП. 

Изменен рег. номер ТС. Оператор изменил рег. номер ТС. 

Подозрительные области не 
обнаружены 

На изображении днища не обнаружены области, которые 
могут содержать подозрительные предметы. 

Обнаружены 
подозрительные области 

На изображении днища обнаружены области, которые 
могут содержать подозрительные предметы. 

Системная ошибка при 
поиске подозрительных 
областей 

Не удалось выполнить поиск подозрительных областей. 
Возможные причины: нет связи с сервисом поиска 
подозрительных предметов, нет связи с хранилищем 
данных, сервис поиска подозрительных предметов вернул 
ошибку. 

Вход пользователя в 
систему 

Информационное сообщение о входе пользователя в 
систему с указанием логина пользователя. Сообщение 
формируется после успешного ввода пароля. 

Выход пользователя из Пользователь завершил сеанс работы в системе. 
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системы 
Ошибка доступа в систему Введен неверный логин или пароль при попытке входа в 

систему. 
Изменены параметры 
пункта контроля 

Изменение пользователем параметров пункта контроля. 

Пользователь изменен Изменены права доступа, логин или пароль пользователя. 
Пользователь создан В системе зарегистрирован новый пользователь. 
Пользователь удален Пользователь удален. После удаления пользователь с 

данным логином и паролем теряет возможность входа в 
систему. 

Обнаружено недопустимое 
загрязнение стекла и 
камеры досмотрового блока 

Загрязнение ДБ сканирующих элементов превысило 
допустимый порог. 

Обнаружена неисправность 
оборудования. Сообщите 
обслуживающему 
персоналу 

В системе обнаружены одна или несколько аппаратных 
неисправностей. Список всех неисправностей доступен по 
ссылке Подробнее. 

Обнаружен системный сбой 
программного обеспечения. 
Сообщите 
обслуживающему 
персоналу 

В системе обнаружены один или несколько сбоев в 
программном обеспечении. Список всех сбоев доступен по 
ссылке Подробнее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

СЕТЕВЫЕ АДРЕСА 

 
Таблица А.1 — Сетевые адреса 

IP-адрес Изделие 
172.16.0.1 Коммутатор 
172.16.0.2 АРМ-О 
172.16.0.3 Вычислитель  
172.16.0.4     Камера ДБ 
172.16.0.5 NPort для обмена с контроллером по RS-485 (порт по умолчанию /dev/ttyr00) 
172.16.0.6 Камера распознавания номеров на въезд 
172.16.0.7 Камера распознавания номеров на выезд  
172.16.0.8 Модуль ввода/вывода №1 
172.16.0.9 Модуль ввода/вывода №2 
172.16.0.10 Модуль ввода/вывода №3 

Примечания 
1) Для ДМС устанавливаются адреса из диапазона 172.16.[n].1 ... 172.16.[n].8, где  n 

— переменная, принимающая значения в диапазоне [0...255]. Например, в одной сети 
функционирует 2 комплекта ДМС, тогда первый комплект будет иметь адреса из диапазона 
172.16.0.1… 172.16.0.10, а второй — 172.16.1.1… 172.16.1.10 соответственно. 

2) Маска подсети — 255.255.0.0. 
3) Шлюз —172.16.[n].1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Инструкция по настройке камеры распознавания  
государственных регистрационных знаков ТС 

 
Б.1 Подготовительные работы: 
⎯ выполните подключение сетевой видеокамеры HIKVISION в ЛВС; 
⎯ откройте веб-браузер и в адресной строке наберите IP-адрес сетевой видеокамеры.  
Вновь подключенная камера будет иметь адрес по умолчанию: 192.168.1.64. 
Примечание: для камер с включенным DHCP по умолчанию, IP- адрес назначается 

автоматически и необходимо активировать камеру с помощью SADP программного 
обеспечения. Для активации через SADP обратитесь к документации на устройство.  

При первом обращение по IP-адресу сетевой видеокамеры необходимо войти в 
программу, указав данные для входа, установленные по умолчанию: 

Имя пользователя — admin, пароль — указанный в комплекте документации на 
видеокамеру. 

После входа в программу необходимо задать новый пароль.  
В зависимости от требований к паролю используются следующие варианты: 
— 12345678; 
— Algont12345678. 
 
Перейдите к сетевым настройкам (Настройки>Сеть>TCP/IP) и выполните установку 

сетевого адреса. 
Для ДМС устанавливаются следующие адреса: 
172.16.[n].6 — для камеры распознавания номеров на въезд; 
172.16.[n].7 — для камеры распознавания номеров на выезд; 
255.255.0.0 — маска подсети; 
172.16.[n].1 — шлюз. 
В данном случае n — переменная, принимающая значения в диапазоне [0..255]. 

Например, в одной сети функционирует 2 комплекта ДМС, тогда первый комплект будет 
иметь адреса 172.16.0.6 и 172.16.0.7, а второй — 172.16.1.6 и 172.16.1.7 соответственно. 

Б.2 Настройка камеры 
Для перехода к конфигурации камеры распознавания государственных 

регистрационных знаков автотранспортных средств в адресной строке браузера наберите IP-
адрес камеры, например, http://172.16.0.6.  

В открывшемся окне авторизации (Рисунок Б.1) введите данные для доступа: имя 
пользователя и пароль, заданные при первичной настройке видеокамеры. 
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Рисунок Б.1 — Авторизация в веб-интерфейсе камеры 

Б.3 Настройка фокусного расстояния 
Для доступа к параметрам фокусного расстояния перейдите в меню Просмотр 

(Рисунок Б.2). 

 
Рисунок Б.2 — Настройка фокусного расстояния 

Во время настройки фокусного расстояния рекомендуется расположить автомобиль в 
зоне распознавания номера и выполнить настройку, эмпирически подобрав параметры для 
наилучшего отображения номера автотранспортного средства в поле зрения камеры.  

Б.4 Настройка параметров системы 

Для доступа к параметрам системы перейдите в меню Настройки→Система. 
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Б.5 Настройка параметров системных служб 
Для доступа к параметрам системных служб перейдите в меню 

Настройки→Система→Обслуживание. Активируйте параметр «Включить ИК-подсветку» 
(Рисунок Б. 3). 

 
Рисунок Б.3 — Параметры системных служб 

Б.6 Настройка параметров безопасности 
Настройку камеры целесообразно начать с конфигурирования параметров 

безопасности.  
Для доступа к параметрам безопасности перейдите в меню Настройки> Система> 

Безопасность. 
В настройке нуждается параметр Авторизация. 
Для настройки авторизации выберите соответствующую вкладку и установите для 

параметра Авторизация RTSP значение Выкл. (Рисунок Б.4). Сохраните изменения. 
 

 
Рисунок Б.4 — Параметры авторизации 

Б.7 Настройка параметров видео и аудио 

Для доступа к параметрам видео и аудио перейдите в меню Настройки→Видео и 
Аудио. 

Настройка выполняется поочередно для каждого из возможных значений параметра 
Тип потока. Существует три варианта потока: основной поток (нормальный режим), 
вторичный поток и третий поток. 

Б.8 Настройка основного потока 
Установите параметр Тип потока в значение Осн. поток (норм. режим) и 

выполните настройки согласно таблице: 
Параметр Рекомендуемое значение 
Тип видео Поток видео 
Разрешение 1280*720P 
Тип скорости данных Переменный 
Качество Супер 
Частота кадров 6 (fps) 
Максимальный битрейт 4096 (Kbps) 
Кодировка видео H.264 
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Параметр Рекомендуемое значение 
H.264+ OFF 
Профиль Выс. Профиль 
Интервал I кадра 10 
SVC OFF 
Сглаженный поток 1 

Сохраните изменения (Рисунок Б.5). 

 
Рисунок Б.5 — Параметры видео. Основной поток 

Б.9 Настройка вторичного потока 
Установите параметр Тип потока в значение Вторичный поток и выполните 

настройки согласно таблице: 
 

Параметр Рекомендуемое значение 
Тип видео Поток видео 
Разрешение 704*576 
Тип скорости данных Переменный 
Качество Супер 
Частота кадров 6 (fps) 
Максимальный битрейт 8192 (Kbps) 
Кодировка видео MJPEG 
Интервал I кадра 1 

 
Сохраните изменения (Рисунок Б.6). 
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Рисунок Б.6 — Параметры видео. Вторичный поток 

Б.10 Настройка третьего потока 
Установите параметр Тип потока в значение Третий поток и выполните настройки 

согласно таблице: 
Параметр Рекомендуемое значение 
Тип видео Видео и Аудио 
Разрешение 1280*720P 
Тип скорости данных Переменный 
Качество Супер 
Частота кадров 6 (fps) 
Максимальный битрейт 16384 (Kbps) 
Кодировка видео MJPEG 
Интервал I кадра 1 

Сохраните изменения (Рисунок Б.7). 

 
Рисунок Б.7 — Параметры видео. Третий поток 
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Б.11 Настройка параметров изображения 
Следует иметь в виду, что настройки, описанные в пунктах Б.6.1 и Б.6.2 необходимо 

производить с помощью утилиты Bath Configuration, входящей в состав дистрибутива СПО. 
Работа утилиты Bath Configuration описана в Приложении Ж. Для доступа к параметрам 
изображения перейдите в меню Настройки→Изображение (Рисунок Б.8). 

 
Рисунок Б.8 — Изображение. Настройки дисплея 

Б.11.1 Настройка дисплея 
Перейдите во вкладку Настройки Дисплея и выполните настройки согласно 

таблице Б.3. 
Таблица Б.3 

Параметр Дочерние параметры Рекомендуемое значение 
Настройка переключения  - Автоматическое переключение 

Настройка изображения 

Яркость  50 
Контрастность 50 
Насыщенность 50 
Четкость 50 

Настройки экспозиции 
Режим экспозиции Вручную 
Время воздействия 1/1000 
Усиление 50 

Фокус Режим фокуса Вручную 

Переключение день/ночь 

Переключение день/ночь Ночь 
Интеллектуальная под… Вкл. 
Режим Вручную 
Степень расстояния бл.. 1 
Степень расстояния да.. 1 

Настройка подсветки WDR Выкл. 
  

Баланс белого Баланс белого Авто-баланс белого цвета  
1./ AWB1 

Улучшение изображения 

Цифровое шумоподавление OFF 
Defog Mode OFF 
EIS OFF 

Шкала серого [0-255] 
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Параметр Дочерние параметры Рекомендуемое значение 

Регулировка видео 

Зеркальный OFF 
Режим коридора OFF 
Помещ/улица Внутр. 
Стандарт видео PAL (50HZ) 
Режим снимка OFF 

Другое Локальный выход Вкл. 

Примечание: во время выполнения настройки изменения параметров вступают в 
силу автоматически после их внесения. 

 
Б.11.2 Настройки параметров OSD. 
Перейдите во вкладку Параметры OSD и уберите галочки напротив параметров 

Показ имени и Отображение даты. 
 
Б.12 Настройка камеры HIKVISION модели DS-2CD4025FWD-A. 
При использовании в ДМС камеры HIKVISION модели DS-2CD4025FWD-A 

необходимо произвести настройку центрирования изображения для третьего потока видео. 
Для этого на веб-странице камеры в меню Настройки - Видео и аудио открыть вкладку 
Целевая обрезка, убедиться, что стоит галка Включить целевой поток, тип потока (по 
умолчанию) - Третий поток. Изменить разрешение при обрезке на 704*576 (рисунок Б.9). 
Нажать кнопку Сохранить. 

 
Рисунок Б.9 – Настройка центрирования изображения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Инструкция по настройке модуля ввода-вывода ICP DAS ET-7260 

Выполните подключение модуля ввода-вывода ICP DAS ET-7260 в ЛВС; 
Откройте веб-браузер и в адресной строке наберите IP-адрес модуля ввода-вывода. 

Вновь подключенный модуль будет иметь адрес по умолчанию: 192.168.255.1. 
При первом обращение по адресу http://192.168.255.1/ необходимо войти в 

программу, указав данные для входа, установленные по умолчанию: 
Имя пользователя — Admin; 
Пароль, указанный в комплекте документации (обычно используется пароль Admin). 
После входа в программу можно задать новый пароль.  
Перейдите к сетевым настройкам (Main Menu>Configuration) и выполните установку 

сетевого адреса. 
Для модулей ввода-вывода в ДМС устанавливаются следующие адреса: 
Для модуля ввода/вывода №1–172.16.[n].8; 
Для модуля ввода/вывода №2–172.16.[n].9; 
Для модуля ввода/вывода №3–172.16.[n].10; 
255.255.0.0 — маска подсети; 
172.16.[n].1 — шлюз. 
В данном случае n — переменная, принимающая значения в диапазоне [0...255]. 

Например, в одной сети функционирует 2 комплекта ДМС, тогда модуль ввода-вывода из 
первого комплекта будет иметь адрес 172.16.0.8, а модуль ввода-вывода из второго — 
172.16.1.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.255.1/


77 
ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 

Изм.7 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Инструкция по настройке камеры досмотрового блока (Basler acA2000-50gm )  

Г.1.  Для настройки камеры необходимо войти в графическую оболочку компьютера 
ШУ. Это можно сделать либо через ssh, либо используя дополнительный монитор, клавиатуру 
и мышь, которые необходимо подключить непосредственно к компьютеру. Для входа в 
графическую оболочку нужно использовать логин algont, пароль 12345678. 

Г.2.  Открыть терминал (Alt-T) и последовательно выполнить следующие команды: 
sudo su 

cd /usr/local/dosmo-car/inspection 

mv inspection-car.jar x.jar 

Г.3.  Выполнить команду:  
screen -r inspection 

Г.4.   Дождаться запуска консоли приложения, нажать сочетание клавиш Ctrl-C. 
Г.5.   Дождаться завершения программы и затем нажать Ctrl-A-D. Произойдет выход 

из консоли. Закрыть терминал. 
Г.6 Запустить IpConfigurator из состава Pylon SDK (Рисунок Г.1). 
 Примечание: пакет программного обеспечения pylon для камер Basler 

содержит комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные 
средства для работы с любой камерой Basler на ПК под управлением Windows или Linux.  

 
Рисунок Г.1 — Pylon SDK. Установка статического IP-адреса камеры 

 
Г.7 IpConfigurator представляет собой отдельное приложение, которое позволяет 

изменить IP настройки камеры через графический интерфейс (Рисунок Г.2). Путь 
расположения приложений: /usr/local/dosmo-car/pylon5/bin 
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Г.8 Выбрать камеру, настройку которой необходимо выполнить. Задать статический 
IP-адрес, маску подсети и шлюз. Сохранить изменения нажатием на кнопку Save. 

Рисунок Г.2 — Pylon SDK. Установка статического IP-адреса камеры 

 
Примечание: значение «IP Address», «Subnet Mask», «Gateway» зависят от 

организации сетевого взаимодействия между камерой, вычислителем и АРМ-О. Если в 
качестве вычислителя используется Nuvo-5000, то выбирают следующие значения: 172.17.0.4, 
255.255.255.0, 172.17.0.3. В остальных случаях: 172.16.0.4, 255.255.0.0, 172.16.0.1. 

Г.8 Закрыть приложение «IpConfigurator». 

Г.9 Запустить PylonViewerApp (Рисунок Г.3). 

 

Рисунок Г.3 — Запуск PylonViewerApp. 
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Г.10 Выбрать камеру (Рисунок Г.4). Задать предварительные настройки (Таблица 
Г.1). 

 

Рисунок Г.4 — PylonViewerApp. Выбор камеры 
Таблица Г. 1 

Пример Вкладка Параметр 
Рекомендуемое 

значение 

 

Analog 

Controls 

Gain Auto Continuous 

Gain Selector All 

Black Level Selector All 

Black Level (Raw) 0 

Gamma Enable Enabled 

Gamma Selector User 

Gamma 0.5 

Digital Shift 0 

 

Image Format 

Controls 

Pixel Format Mono 8 

Test Image Selector Off 

 

AOI Controls 

Width 1648 

Height 300 

X Offset 200 

Y Offset 394 

Center X Disabled 
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Пример Вкладка Параметр 
Рекомендуемое 

значение 

Center Y Disabled 

Binning Horizontal 1 

Binning Vertical 1 

Decimation Vertical 1 

 

Acqisition 

Controls 

Acqisition FrameCount 1 

Trigger Selector Frame Start 

Trigger Mode Off 

Trigger 

Source 
Line 1 

Trigger 

Activation 
Rising Edge 

Trigger 

Delay (Abs) 
0,0 

Exposure Mode Timed 

Exposure Auto Continuous 

Enable Acqisition Enabled 

Acqisition Frame 

Rate… 
50,0 

Acqisition Status Select Frame Trigger White 

Acqisition Status Disabled 

 

Digital I/O 

Controls 

Line Selector Output Line 1 

Line Mode Output 

Line Logic Negative 

Line Format Opto-coupled 

Line Source User Output 

Line Inverter Disabled 

 

 

Auto Function 

Parameters 

Target Gray Value 50 
Gray Value Adjustment 100 

Gain (Raw) Lower 
Limit 36 

Gain (Raw) Upper 
Limit 128 

Exposure Time (Abs) 
Lower Limit 24,0 

Exposure Time (Abs) 
Upper Limit 500,0 
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Пример Вкладка Параметр 
Рекомендуемое 

значение 

 

Auto Function Profile Gain at minimum 
A.F. AOI Selector AOI 1 

Width 2048 
Height 1088 
Offset 0 
Offset 0 

Intensity Enabled 
White Balance Disabled 

A.F. AOI Selector AOI 2 
Width 2048 
Height 1088 
Offset 0 
Offset 0 

Intensity Disabled 
White Balance Enabled 

Г.11 Включить воспроизведение видеопотока с камеры, нажав на кнопку . 

Г.12 Включить подсветку, установив параметр Line Source в значение Exposure 
Active (Рисунок Г.5). 

Рисунок Г.5 – PylonViewerApp. Включение подсветки. 
 

Г.13 Поставить над блоком настроечную таблицу (доска с шахматкой). 
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Г.14 Визуально определить границы зеркала и примерное расположение области 
интереса (Рисунок Г.6). 

 
Рисунок Г.6 —Схематическое изображение зеркала и области интереса. 

 
Примечание: изменяя «Width», «Height», «X Offset» и «Y Offset» (Рисунок Г.7) 

вкладки «AOI Controls» необходимо подобрать значения так, чтобы область интереса 
находилась в центре зеркала. Ширина области интереса должна быть максимальной, а высота 
90–110 пикселей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Рисунок Г.7 - Схематическое изображение параметров области интереса. 

Г.15 Подобрать значения области интереса изменяя размеры и положение области с 
помощью настройки, расположенной в левой части окна настройки камеры (Рисунок Г.8). 
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Рисунок Г.8 —PylonViewerApp. Подбор значения области интереса 

Г.16 Настроить диафрагму и фокус. 
Г.16.1 Настройка диафрагмы выполняется из положения «полностью закрыта».  

Диафрагма должна быть открыта на два с половиной деления. 
Г.16.2 Настройка фокуса выполняется из положения «Близко». В исходном 

положении вся доска размыта. При постепенном перемещении ползунка в направление 
«Далеко» центр таблицы будет становиться четче. Достигнув требуемого уровня четкости в 
центре необходимо продолжить движение в направлении «Далеко». При этом фокус будет 
смещаться от центра в стороны. Окончательно рабочее положение необходимо подобрать так, 
чтобы вся доска была усредненно резкой. Таким образом резкость сместится на 40–50 см от 
центра, но центр останется более-менее резким и при этом края так же будут более-менее 
резкими (т. к. при сшивании изображения используется центральная часть кадра, то в центре 
резкость должна быть лучше, чем по краям). 
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Г.16.3 Убедиться в том, что камера смотрит в центр зеркала (Рисунок Г.9). 

Рисунок Г.9 — Рекомендуемое начальное положение (объектив Kowa LM6NCM) 

ВНИМАНИЕ! Если центр изображения камеры смещен выше относительно центра 
зеркала (Рисунок Г.10), необходимо подложить шайбы под заднюю часть камеры. 

Рисунок Г.10 — Центр изображения смещен выше центра зеркала 

Г.16.4. Если центр изображения камеры смещен ниже относительно центра зеркала 
(Рисунок Г.11), необходимо подложить шайбы под переднюю часть камеры. 
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Рисунок Г.11 — Центр изображения смещен ниже центра зеркала 
 

Г.16.5 Центральная горизонтальная линия должна быть прямой (разбивать кадр на 
две равные части). При несоблюдении этого условия, когда камера смотрит по центру, но 
горизонтальные линии не симметричны и центральная горизонтальная линия закругляется на 
краях, необходимо поднять или опустить камеру (Рисунок Г.12). 

 

Рисунок Г.12 — Центр изображения соответствует центру зеркала 

Г.17 После подкладывания под камеру шайб необходимо заново подобрать значения 
области интереса. 

Г.18 Накрыть блок крышкой. Убедиться в том, что стенки крышки не попадают в 
область интереса. В противном случае скорректировать значения области интереса. 

Г.19 Выписать значения «Width», «Height», «X Offset», «Y Offset» области интереса и 
серийный номер камеры. 

Г.20 Закрыть PylonViewerApp. 

Г.21. Открыть терминал (Ctrl-Аlt-T). 
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Г.22. Выполнить следующие команды: 
 

 sudo su 

  cd /usr/local/dosmo-car/inspection 

 mv x.jar inspection-car.jar 

 

Г.23. Закрыть терминал. 

Г.24. На АРМ-О войти в интерфейс «Авто-Досмотр» используя логин algont и 
пароль algont. 

Г.25. Выбрать пункт «Настройка», перейти на страницу Пункты контроля, открыть 
настройку Параметры сканера, выбрать раздел Камера Basler/Конфигурация (Рисунок 
Г.13). В поле «Серийный номер» ввести ранее выписанный серийный номер камеры. В 
соответствующие поля ввести ранее выписанный значения «Width» («Ширина 
изображения»), «Height» («Высота изображения»), «X Offset» («Смещение по Х») и «Y 
Offset» («Смещение по Y») и нажать кнопку Сохранить.  

Нажать кнопку «Перезагрузить» в верхней правой части страницы и дождаться 
перезапуска сервиса (~20 секунд). 

Рисунок Г.13 —Клиент ДМС. Настройки камеры 
 
Г.26. На странице Контрольный пункт нажать кнопку «Показать видео с камеры 

ДБ», внизу страницы должен начать отображаться видеопоток с камеры (Рисунок Г.14). 
Затем закрыть видео поток, опять нажав на это кнопку. 

Если видеопоток отображается, значит камера досмотрового блока настроена 
правильно. 
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Рисунок Г.14 —Видеопоток с камеры ДБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Инструкция по настройке камеры досмотрового блока 

(MERCURY2 MEP2-231-41GM-P) 

Д.1 Для настройки камеры необходимо войти в графическую оболочку компьютера 
ШУ. Это можно сделать либо через ssh, либо используя дополнительный монитор, 
клавиатуру и мышь, которые необходимо подключить непосредственно к компьютеру. Для 
входа в графическую оболочку нужно использовать логин algont, пароль 12345678. 

Открыть терминал (Alt-T) и последовательно выполнить следующие команды: 
sudo su 

cd /usr/local/dosmo-car/inspection 

mv inspection-car.jar x.jar 
 
Выполнить команду:  
 
screen -r inspection 
 
Дождаться запуска консоли приложения, нажать сочетание клавиш Ctrl-C. 
Дождаться завершения программы и затем нажать Ctrl-A-D. Произойдет выход из 

консоли. Закрыть терминал. 
 
Примечание: пакет программного обеспечения Galaxy для камер Mercury2 

содержит комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные 
средства для работы с любой камерой Mercury2 на ПК под управлением Linux. По 
умолчанию, если путь установки СПО не менялся,  ПО Galaxy SDK располагается по пути 
/usr/local/dosmo-car/Galaxy_camera/bin. 

 
Д. 2 Запустить «GxGigeIPConfig» из состава Galaxy SDK (Рисунок Д.1).  
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Рисунок Д.1—Стартовая страница GxGigeIPConfig. 

Д.3 Выбрать камеру, настройку которой необходимо выполнить. Задать статический 
IP-адрес, маску подсети и шлюз. Сохранить изменения нажатием на кнопку Save. 

Закрыть приложение «GxGigeIPConfig». 
Примечание: значение «IP Address», «Subnet Mask», «Gateway» зависят от 

организации сетевого взаимодействия между камерой, вычислителем и АРМ-О. Если в 
качестве вычислителя используется Nuvo-5000, то выбирают следующие значения: 172.17.0.4, 
255.255.255.0, 172.17.0.3. В остальных случаях: 172.16.0.4, 255.255.0.0, 172.16.0.1. 

 
Д.4 Запустить «GalaxyView». 
Выбрать камеру (Рисунок Д.2). Задать предварительные настройки (Таблица Д.1.) 

 
Рисунок Д.2—Запуск настроек. 
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Таблица Д.1 

Пример Вкладка Параметр 
Рекомендуемое 

значение 

 

Remote 

Device/ 

Image Format 

Control 

Width 1452 

Height 100 

OffsetX 228 

OffsetY 556 

PixelFormat Mono8 

PixelSize Bpp8 

BinningHorizontalMode Average 

BinningHorizonta 1 

BinningVerticalMode Average 

BinningVertical 1 

  

 

Remote 

Device/ 

Acquisition 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExposureAuto Continuous 

AutoExposureTimeMax 200.0 

AcquisitionFrameRate 

Mode 
On 

AcquisitionFrameRate 200.0 
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Пример Вкладка Параметр 
Рекомендуемое 

значение 

 

Remote 

Device/ 

Analog 

Control  

Gain 0.0 

AutoGainMax 12.0 

AutoGainMin 0.0 

GainAuto Continuous 

 

Remote 

Device/ 

Digital IO 

Control 

LineSelector Line1 

LineSource Strobe 

 
Остальные параметры остаются без изменений. 
 

Д.5 Включить воспроизведение видеопотока с камеры, нажав на кнопку  . При 
этом должна включиться подсветка (Рисунок Д.3). 

 

 
Рисунок Д.3—Настроечная таблица. 
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Д. 6 Поставить над блоком настроечную таблицу (доска с шахматкой). 
Визуально определить границы зеркала и примерное расположение области интереса 

(Рисунок Д.4). 

 
Рисунок Д.4—Схематическое изображение зеркала и области интереса. 

 
Примечание: изменяя «Width», «Height», «OffsetX» и «OffsetY» (Рисунок Д.5) 

вкладки «Image Format Control» необходимо подобрать значения так, чтобы область интереса 
находилась в центре зеркала. Ширина области интереса должна быть максимальной, а высота 
90–110 пикселей. 

 
Рисунок Д.5 - Схематическое изображение параметров области интереса. 

 
Д.7 Настроить диафрагму и фокус. 
Настройка диафрагмы выполняется из положения «полностью закрыта».  Диафрагма 

должна быть открыта на два с половиной деления. 
Настройка фокуса выполняется из положения «Близко». В исходном положении вся 

доска размыта. При постепенном перемещении ползунка в направление «Далеко» центр 
таблицы будет становиться четче. Достигнув требуемого уровня четкости в центре 
необходимо продолжить движение в направлении «Далеко». При этом фокус будет смещаться 
от центра в стороны. Окончательно рабочее положение необходимо подобрать так, чтобы вся 
доска была усредненно резкой. Таким образом резкость сместится на 40–50  см от центра, но 
центр останется более-менее резким и при этом края так же будут более-менее резкими (т. к. 
при сшивании изображения используется центральная часть кадра, то в центре резкость 
должна быть лучше, чем по краям). 

Убедитесь в том, что камера смотрит в центр зеркала (рисунок Д.6). 
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Рисунок Д.6 — Рекомендуемое начальное положение (объектив Kowa LM6NCM) 

 
ВНИМАНИЕ! Если центр изображения камеры смещен выше относительно центра 

зеркала (Рисунок Д.7), необходимо подложить шайбы под заднюю часть камеры. 

Рисунок Д.7 — Центр изображения смещен выше центра зеркала 
 
Если центр изображения камеры смещен ниже относительно центра зеркала (рисунок 

Д.8), необходимо подложить шайбы под переднюю часть камеры. 
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Рисунок Д.8 — Центр изображения смещен ниже центра зеркала 
 
Центральная горизонтальная линия должна быть прямой (разбивать кадр на две 

равные части). При несоблюдении этого условия, когда камера смотрит по центру, но 
горизонтальные линии не симметричны и центральная горизонтальная линия закругляется на 
краях, необходимо поднять или опустить камеру (Рисунок Д.9). 

 

Рисунок Д.9 — Центр изображения соответствует центру зеркала 
 
После подкладывания под камеру шайб необходимо заново подобрать значения 

области интереса. 
Накрыть блок крышкой. Убедиться в том, что стенки крышки не попадают в область 

интереса. В противном случае скорректировать значения области интереса. 
Выписать значения «Width», «Height», «OffsetX», «OffsetY» области интереса и 

серийный номер камеры. 
Закрыть «GalaxyView». 
Д.8 Открыть терминал (Аlt-T). 
Выполнить следующие команды: 
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 sudo su 
           cd /usr/local/dosmo-car/inspection 
 mv x.jar inspection-car.jar 
Закрыть терминал. 
 
Д. 9 На АРМ-О войти в интерфейс СПО «Автодосмотр» используя логин algont и 

пароль algont. 
Выбрать пункт «Настройка», перейти на страницу Пункты контроля, открыть 

настройку Параметры сканера, выбрать раздел Камера Mercury/Конфигурация (Рисунок 
Д.10). В поле «IP адрес камеры» ввести ранее установленный IP адрес камеры. В 
соответствующие поля ввести ранее выписанный значения «Width» («Ширина кадра»), 
«Height» («Высота кадра»), «OffsetX» («Смещение по Х») и «OffsetY» («Смещение по Y») и 
нажать кнопку Сохранить.  

Рисунок Д.10 —Клиент ДМС. Настройки камеры 
 
На странице Контрольный пункт нажать кнопку «Показать видео с камеры ДБ», 

внизу страницы должен начать отображаться видеопоток с камеры (Рисунок Д.11). Затем 
закрыть видео поток, опять нажав на это кнопку. 

Если видеопоток отображается, значит камера досмотрового блока настроена 
правильно. 
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Рисунок Д.11 —Видеопоток с камеры ДБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Инструкция по ручной настройке вычислителя (Nuvo-5000LP) и АРМ-О. 

Цель: 
⎯ Решить проблемы с зависанием камеры Basler acA2000-50gm путем её 

изолирования от внешней LAN сети. Камера подключается к одному из дополнительных 
сетевых портов вычислителя Nuvo-5000LP. 

⎯ Предоставить возможность настраивать камеру Basler c АРМ-О через 
вычислитель. 

 
Примечание:  настройка производится после установки СПО как на вычислитель, 

так и на АРМ-О. 
 

Е.1 Настройка запуска графических приложений через SSH. 
Настройка ssh-сервера на вычислителе: 
а) Открыть файл /etc/ssh/sshd_config 

Символ # в начале строки говорит о том, что параметр закомментирован, т. е. не учитывается. 
Обычно таким образом показаны значения, используемые по умолчанию. 

б) Внести следующие изменения: 
X11Forwarding yes 
X11UseLocalhost no 

в) Перезапустить службу ssh 
service ssh restart 

Настройка ssh-клиента на АРМ-О: 
а) Открыть файл /etc/ssh/ssh_config 

б) Внести изменения: 
ForwardX11 yes 

Проверка 

а) Подключиться с АРМ-О по ssh к вычислителю (например, с адресом 172.16.0.3) 
ssh -X algont@172.16.0.3 
б) Запустить любое графическое приложение (например, калькулятор) 
fly-calc 

 
Е.2 Настройка сетевых интерфейсов вычислителя Nuvo-5000LP. 

Nuvo-5000LP имеет 6 ethernet портов, 4 из которых PoE. Схематическое изображение портов в 
таблице Е.1: 

 
Таблица Е.1 

Порты без PoE Порты с PoE 

eth0 eth5 eth1 eth2 eth3 eth4 

 
Открыть файл /etc/network/interfaces 

Отредактировать следующим образом: 
auto lo 

iface lo inet loopback 

 
auto eth0 

mailto:algont@172.16.0.3
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iface eth0 inet static 

    address 172.16.0.3 

    netmask 255.255.0.0 

    gateway 172.16.0.1 

 
auto eth1 

iface eth1 inet static 

    address 172.17.0.3 

    netmask 255.255.0.0 

    gateway 172.17.0.1 

 
Открыть файл /etc/sysctl.conf 
Внести изменения: 
net.ipv4.ip_forward=1 

Перезапустить службу networking 
service networking restart 

 
Е.3 Настройка маршрутизации на АРМ-О. 
Открыть файл /etc/network/interfaces 

Отредактировать следующим образом: 
auto lo 

iface lo inet loopback 

 
auto eth0 

iface eth0 inet static 

    address 172.16.0.2 

    netmask 255.255.0.0 

    gateway 172.16.0.1 

    post-up ip route add 172.17.0.0/16 via 172.16.0.3 || true 

 
Проверить доступность связи с вычислителем с помощью команды: 

ping 172.17.0.3 

 
Е.4 Настройка IP-адреса Basler-камеры c АРМ-О. 
 
Зайти в ОС под пользователем camera или root. 
 
Запустить fly-term 

 
Подключиться по ssh к вычислителю (например, с адресом 172.16.0.3) 
ssh -X algont@172.16.0.3 
 
Перейти в директорию /opt/pylon5/bin 

cd /opt/pylon5/bin 

 
Запустить утилиту IpConfigurator 

./IpConfigurator 
 
Выбрать камеру и присвоить ей статический IP-адрес 

IP Address: 172.17.0.4 
Subnet Mask: 255.255.0.0 
Gateway: 172.17.0.3 

mailto:algont@172.16.0.3
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Е.5 Юстировка Basler-камеры. 
Зайти в ОС под пользователем camera или root. 
Запустить fly-term 

Перейти в директорию /opt/pylon5/bin 
cd /opt/pylon5/bin 

Запустить утилиту PylonViewerApp 
./PylonViewerApp 

В меню «Camera» выбрать «Add Remote GigE Camera...» 

Ввести IP-адрес камеры 
172.17.0.4 

Нажать кнопку «Refresh». 
Подключиться к камере «Open camera». 
Выполнить юстировку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Рекомендации по настройке камер для распознавания номеров 

 
Ж.1 При   использовании системы распознавания необходимо, чтоб номера 

соответствовали следующим требованиям: 
- согласно Венской конвенции, регистрационный номер должен быть составлен и 

обозначен таким образом, чтобы находящийся на оси неподвижного транспортного средства 
наблюдатель мог его различать днем в ясную погоду с расстояния не менее 40 м (130 футов); 

- согласно ГОСТ Р 50577–93  регистрационный знак должен устанавливаться таким 
образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 
м при освещении штатным фонарем (фонарями) транспортного средства. 

 
Ж.2 Для обеспечения распознавания необходимо убедиться, что кадры с 

изображением номера соответствуют характеристикам: 
- номер автомобиля должен размещаться в кадре целиком; 
- высота символов не менее 15px, толщина штриха не менее 2px; 
- изображения символов четкие, не размыты, не искажены, не пересвечены и 

равномерно освещены по всей номерной пластине; 
- изображения символов должно быть визуально различимым; 
- технические требования к регистрационному знаку должны соответствовать 

стандартам; 
- минимально допустимая контрастность при равномерном загрязнении 

регистрационного знака - должна быть не ниже 20% (контрастная различимость символов 
относительно фона 25 ед.  при 256 бальной шкале); 

- максимально допустимое неравномерное загрязнение не более 12% (соотношение 
площади загрязненной части государственного регистрационного знака к его общей площади); 

- геометрические пропорции изображения государственного регистрационного знака 
должны отличаться от геометрических пропорций самого государственного регистрационного 
знака не более чем на 10%. без эффекта чересстрочной развертки (на скорости). 

 
Ж.3 Требования к видеокамерам и объективам (таблица Ж.1). 
 
Таблица Ж.1. Требования к видеокамерам и объективам. 
 

№
 п/п 

Характеристика Диапазон значений Примечание 

1 Тип камеры IP-адрес камеры  

2 Разрешение 
камеры 
наблюдения 

от 704*576 Используются камеры высокого 
разрешения. Только в этом случае 
гарантируется заявленный в 
характеристиках системы процент 
правильного распознавания. 

3 Освещенность в зоне 
контроля 

не менее 20 люкс - 
для камер с 
чувствительностью ПЗС 
матрицы 0,0002 люкс; 
0 люкс – для камер с 
ИК подсветкой. 

В темное время суток 50 люкс 
обеспечивается стандартными 
средствами освещения 
автомобильных трасс. 
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4 Автоматическая 
регулировка 
усиления (АРУ) 

низкое (LOW), среднее 
(MIDDLE) в 
зависимости от 
конкретной камеры. 

Данная функция должна быть 
активирована. Включение АРУ 
приводит к усилению всего 
видеосигнала вместе с шумами от 
матрицы. Значение подбирается 
конкретно для каждой камеры. 

5 Автодиафрагма и 
автоэлектронный 
затвор 

не более 1/500 с – для 
движения со скоростью 
до 40 Км/ч; 
не более 1/1000 с – для 
быстрого движения 
(свыше 40 Км/ч). 

Изображение должно быть четким. 
Четкость достигается условиями 
съемки кадров при фиксированной 
выдержке электронного затвора 
объектива. Установка электронного 
затвора в фиксированное состояние 
— это самый важный параметр. При 
большой выдержке, т. е. при низкой 
скорости электронного затвора (1/100, 
1/50 сек.), происходит смазывание 
изображения движущихся объектов. 
 
При угле наклона камеры более 10 

градусов по отношению к 
перпендикуляру от плоскости 
номерного знака рекомендуется 
уменьшать значение скорости 
электронного затвора вдвое (задается 
в секундах). 

6 Цветность камеры черно-белая Рекомендуется использовать черно-
белые камеры за исключением 
необходимости сохранять цветное 
фото транспортного средства. 
Поскольку при одинаковых прочих 
характеристиках цветная камера имеет 
меньшую чувствительность, снимки 
получаются менее четкими. 

 

Ж.4 Допустимый диапазон искажений обеспечивается условиями съемки: 
- угол   вертикального   наклона   видеокамеры   не   более   25° (склонение камеры 

относительно горизонта); 
- угол горизонтального отклонения не более 25° (отклонение оптической оси 

видеокамеры от вектора движения основного потока транспортных средств); 
- угол   крена   государственного   регистрационного   знака   относительно плоскости 

дорожного полотна не более 10° (как по часовой, так и против часовой стрелки). 
При   превышении   допустимых   углов   распознавание   будет   происходить   с 

падением качества распознавания. 
В таблице Ж.2 приведены основные параметры, необходимые при расчете монтажных 

работ по установке видеокамеры. 
 
      Таблица Ж.2. Параметры монтажа камеры 
 

Наименование параметра 
значение 

Максимально 
допустимое значение 

Рекомендуемое 
(оптимальное) значение 

Высота расположения видеокамеры 3 м 1,6 м 



102 
ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 

Изм.7 

Наклон видеокамеры по вертикали 
 
30° 

 
18° 

Наклон видеокамеры по 
горизонтали 

 
20° 

 
5-10° 

Допустимый крен номерной 
пластины автомобиля по 
отношению к плоскости дорожного 
полотна 

 
10° 

 
10° 

 
Ж.5 Установка камеры. 
Стандартное размещение для контроля въездов-выездов на охраняемые территории –

на высоте 1,6 м над краем полосы.  При этом центр зоны контроля будет располагаться на 
расстоянии 4 м по центру полосы движения (рисунок Ж.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Ж.1 – Установка камеры. 
 

Ж.6 Выдержка. 
Выдержка – время, на которое затвор открывает объектив аппарата. Современные 

камеры имеют диапазон выдержки 1/50–1/500 000 сек. Данный параметр либо устанавливается 
вручную, либо подбирается автоматически. Чем длиннее выдержка, тем светлее получаются 
снимки, но, за счет увеличения времени, в течение которого происходит съемка каждого 
кадра, номера транспортных средств, передвигающихся с большой скоростью, могут оказаться 
смазанными. 

 
Ж.7 Настройка камеры. 
Камеры, которые не позволяют задавать значение скорости затвора вручную, не могут 

быть использованы в системе распознавания. 
Необходимо отключить автоматическую регулировку скорости затвора и настроить ее 

вручную следующим образом: 
- если скорость транспортного средства не больше 40 км/час -  скорость затвора 

должна быть не более 1/500 сек. 
- если скорость транспортного средства превышает 40 км/час и доходит до 150 км/час, 

то скорость затвора должна быть не более 1/1000 сек. 
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Примечание: если угол наклона камеры по горизонтали к номерному знаку 
превышает 10°, рекомендуем уменьшить значение скорости электронного затвора (в 
секундах) в два раза, для повышения четкости снимков. 

 
Ж.8 Резкость камеры. 
Для   корректного    распознавания    номера    транспортного    средства    он    должен 

быть резким (четким) на всем кадре.  При   настройке резкости следует учесть настройки 
диафрагмы и глубину резкости. Подробное рассмотрение данного параметра приведено в 
инструкции к камере. Если резкость маленькая снимок будет резкий только в точке 
фокусировки камеры, а на краях будет нечетким. За время прохождения зоны контроля 
транспортного средства камера сделает несколько (3–5) снимков. 

Если на большинстве кадров снимок будет нечетким, а на одном (в центре зоны 
контроля) четким, система распознавания основываясь на «размытом» большинстве кадров 
может неверно распознать номер. 

Резкость регулируется настройкой диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем 
меньше глубина резкости и, тем больше света попадает в матрицу (изображение будет более 
светлым). 

 
Ж.9 Усиление видеосигнала 
Настройка производится в условиях плохого освещения. Цель настройки – подбор 

такого коэффициента усиления, при котором усиление полезного видеосигнала не приводит к 
его зашумлению.  

Перед тем, как подать видео на распознавание убедитесь, что камера настроена 
правильно, а кадры содержат номера, соответствующие требованиям, описанным в разделе 
«Требования к камерам и объективам». 

Погодные условия (дождь, снег) создают естественное зашумление картинки, что 
также негативно влияет на процент распознавания. Можно бороться с этим, например, путем 
увеличения номера в кадре. 

Примеры «плохих» номеров представлены на рисунке Ж.3, Примеры «хороших» 
номеров на рисунке Ж.4. 

 
«плохой» номер Описание 

 

С черезстрочной разверткой 
(интерлейсинг) 

 

С неравномерной засветкой 
(неравномерно пересвеченные и 

затененные участки) 

 

Со смазанными символами 
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С чрезмерным искажением 

 

С чрезмерной засветкой 

 

Со слабым контрастом 
(рекомендованный контраст: не менее 

20% разницы с фоном) 

 

С низким разрешением 
(рекомендованная высота символов 
не менее 15px, толщина – не менее 

2px) 

Рисунок Ж.3. Примеры «плохих» номеров 
 

 
 

 
Рисунок Ж.4 - Примеры «хороших» номеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

 Список распознаваемых регистрационных знаков 

Список стран, регистрационные знаки которых распознаются приведен в таблице 
И.1. 

Рекомендуется распознавать знаки не более 4 стран одновременно. Список стран в 
пределах лицензионного ограничения можно изменить в процессе эксплуатации. 

Таблица И.1 
№ Страны, регистрационные знаки которых поддерживаются системой 

1.  Австрия (Австрийская 
Республика) 

21. Грузия 

2.  Азербайджан (Республика 
Азербайджан) 

22. Дания (Королевство Дания) 

3.  Албания (Республика 
Албания) 

23 Израиль (Государство Израиль) 

4.  Андорра (Княжество 
Андорра) 

24. Индия (Республика Индия) 

5.  Аргентина (Аргентинская 
Республика) 

25. Иордания (Иорданское 
Хашимитское Королевство) 

6.  Армения (Республика 
Армения) 

26. Иран (Исламская Республика Иран) 

7.  Бахрейн (Королевство 
Бахрейн) 

27. Испания (Королевство Испания) 

8.  Беларусь (Республика 
Беларусь) 

28. Италия (Итальянская Республика) 

9.  Бельгия (Королевство 
Бельгии) 

29. Казахстан (Республика Казахстан) 

10.  Болгария (Республика 
Болгария) 

30. Канада 

11.  Боливия (Многонациональное 
Государство Боливия) 

31. Кения (Республика Кения) 

12.  Босния и Герцеговина 32. Киргизия (Киргизская Республика) 
13.  Бразилия (Федеративная 

Республика Бразилия) 
33. Колумбия (Республика Колумбия) 

14.  Великобритания 
(Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии) 

34. Южная Корея (Республика Корея) 

15.  Венгрия 35. Латвия (Латвийская Республика) 
16.  Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам) 
36. Литва (Литовская Республика) 

17.  Гватемала (Республика 
Гватемала) 

37. Люксембург (Великое Герцогство 
Люксембург) 

18.  Германия (Федеративная 
Республика Германия) 

38. Малайзия 

19.  Гондурас (Республика 
Гондурас) 

39. Мальта (Республика Мальта) 

20.  Греция (Греческая 
Республика) 

40. Мексика (Мексиканские 
Соединенные Штаты) 
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41. Молдова (Республика 

Молдова) 
60. Тайвань 

42. Монголия 61. Туркмения (Туркменистан) 
43. Никарагуа (Республика 

Никарагуа) 
62. Турция (Турецкая Республика) 

44. Нидерланды (Королевство 
Нидерландов) 

63. Узбекистан (Республика Узбекистан) 

45. Новая Зеландия 64. Украина 
46. Норвегия (Королевство 

Норвегия) 
65. Уругвай (Восточная Республика 

Уругвай) 
47. Панама (Республика Панама) 66. Филиппины (Республика 

Филиппины) 
48. Парагвай (Республика 

Парагвай) 
67. Финляндия (Финляндская 

Республика) 
49. Перу (Республика Перу) 68. Хорватия (Республика Хорватия) 
50. Польша (Республика Польша) 69. Черногория 
51. Португалия (Португальская 

Республика) 
70. Франция (Французская Республика) 

52. Россия (Российская 
Федерация) 

71. Чехия (Чешская Республика) 

53. Румыния 72. Чили (Республика Чили) 
54. Сальвадор (Республика Эль-

Сальвадор) 
73. Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация) 
55. Сербия (Республика Сербия) 74. Швеция (Королевство Швеция) 
56. Сингапур (Республика 

Сингапур) 
75. Эквадор (Республика Эквадор) 

57. Словакия (Словацкая 
Республика) 

76. Эстония (Эстонская Республика) 

58. Словения (Республика 
Словения) 

77. Южная Африка (Южно-
Африканская Республика) 

59. Таджикистан (Республика 
Таджикистан) 

  

 

Поддержка стран определяется проектом, либо требованиями заказчика по 
согласованию с предприятием изготовителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Закрытие среды в  astra linux 2.12 orel 

К.1 С установочного диска нужно скопировать файл firefox.sh в /usr/local/bin. 
Выполнить в терминале команду:  
 
chmod 777 /usr/local/bin/firefox.sh 
 
К.2 Создание нового пользователя с ограниченными правами. 
В ОС перейти в "Пуск" -> "Панель управления" -> "Безопасность" -> "Политика 

безопасности" -> "Пользователи" 
В верхней панели окна Управление политикой безопасности – Пользователи нажать + 

(добавить пользователя) (Рисунок К.1). В открывшемся окне редактирования параметров 
пользователя ввести имя, например, operator-arm, нажать вверху зеленую галочку (применить 
изменения) и ввести пароль для пользователя,  например, 12345678 (при сообщении о том, 
что пароль слишком простой - повторяем его ввод) (Рисунок К.2). 

 

 
Рисунок К.1 – Панель управления политикой безопасности. Добавление пользователя 
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Рисунок К.2 – Панель управления политикой безопасности. Задание параметров 

пользователя 
 
Для редактирования вновь созданного пользователя кликнуть двойным кликом на 

имя пользователя в списке слева. В открывшемся окне свойств перейти во вкладку 
«Графический киоск Fly». Поставить галку «Режим графического киоска» и выбрать из 
выпадающего списка «Режим одного приложения». 

Внизу справа нажимаем синий плюс и прописываем путь к программе 
/usr/local/bin/firefox.sh (Рисунок К.3). Для применения изменений нажимаем Ок. 

 

 
Рисунок К.3 – Панель управления политикой безопасности. Редактирование свойств 

пользователя 
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К.3 Отключение режима энергосбережения: 
 
Необходимо создать файл /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf с содержанием: 
 
Section "Monitor" 
  Identifier "LVDS0" 
  Option "DPMS" "false" 
EndSection 
Section "ServerLayout" 
  Identifier "ServerLayout0" 
  Option "StandbyTime" "0" 
  Option "SuspendTime" "0" 
  Option "OffTime" "0" 
  Option "BlankTime" "0" 
EndSection 
 
Отключаем энергосбережение в ОС Astra Linux, выполнив в терминале команды (4 

команды без переноса строки): 
 
sed -i 's/ScreenSaverDelay=600/ScreenSaverDelay=0/g' 

/home/algont/.fly/theme/default.themerc* 
 
sed -i 's/LockerDpmsOffTimeout=600/LockerDpmsOffTimeout=0/g' 

/home/algont/.fly/theme/default.themerc* 
 
sed -i 's/ScreenSaverDelay=600/ScreenSaverDelay=0/g' /usr/share/fly-

wm/theme/default.themerc* 
 
sed -i 's/LockerDpmsOffTimeout=600/LockerDpmsOffTimeout=0/g' /usr/share/fly-

wm/theme/default.themerc* 
 
 
К.4 Для проверки необходимо зайти в систему с только что созданной учетной 

записью пользователя и убедиться, что при загрузке профиля пользователя автоматически 
загрузился браузер  страница firefox со стартовой страницей СПО Автодосмотр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Режим диагностики 

Л.1 Включение/выключение режима диагностики 
Режим диагностики включается со страницы пункта контроля. Для включения РД 

необходимо нажать на значок «гаечный ключ» в правом верхнем углу. (Рисунок Л.1) 
Далее в открывшемся окне подтверждения необходимо нажать «Перейти». 

 

 
Рисунок Л.1 – Переход в режим диагностики. 
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Рисунок Л.2 – Начальная страница режима диагностики. 

Для выхода из режима диагностики необходимо нажать на стрелку влево  рядом 
с заголовком страницы (РисунокЛ.2). 

 
Л.2 Работа в режиме диагностики 
 
Л.2.1 Диагностика ДМС представлена в виде тестов, которые запускаются в 

соответствии с необходимостью. Перечень тестов: 
1. Проверка целостности программного обеспечения. 
2. Проверка получения данных с камеры досмотрового блока и включения 

подсветки. 
3. Проверка получения видеопотока с выбранной камеры общего вида. 
4. Проверка автоматики досмотрового блока. 
5. Проверка датчиков присутствия. 
6. Проверка светофоров и шлагбаумов. 
7. Проверка распознавателя автомобильных номеров. 
 
Л.2.2 Тесты можно запускать последовательно или индивидуально. 
 
Л.2.2.1 Для последовательного выполнения тестов необходимо нажать кнопку 

«Выполнить тесты последовательно». Далее выбрать тесты, которые необходимо выполнить 
и нажать кнопку «Запустить тесты». 

Л.2.2.1 Для индивидуального выполнения теста необходимо кликнуть по тесту. В 
открывшемся окне нажать «Запустить тест». 
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Л.2.3 Тест «Проверка целостности программного обеспечения» 
 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест». После выполнения отображается 

таблица с результатами и статус «Тест пройден/Тест не пройден» (Рисунок Л.3) 

 
Рисунок Л.3 – результат теста «Проверка целостности программного обеспечения» 
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Л.2.4 Тест «Проверка получения данных с камеры досмотрового блока и включения 
подсветки» 

 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест». Тест содержит 2 вопроса. Тест 

считается успешно пройденным, если оператор ответит на оба вопроса утвердительно 
(Рисунок Л.4). 

 

 
Рисунок Л.4 – результат теста «Проверка получения данных с камеры досмотрового 

блока и включения подсветки» 
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Л.2.5 Тест «Проверка получения видеопотока с выбранной камеры общего вида» 
 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест». Для прохождения теста 

необходимо ответить на вопросы (Рисунок Л.5)  

 
Рисунок Л.5 – выполнение теста «Проверка получения видеопотока с выбранной 

камеры общего вида» 
 
Л.2.6 Тест «Проверка автоматики досмотрового блока» 
 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест».  Для выполнения данного теста 

необходимо в специальных полях устанавливать значения температуры включения и 
выключения подогрева, включать и выключать подогрев с помощью выделенной кнопки. 
Ниже отображается таблица с событиями (Рисунок Л.6). 

Для проведения теста необходимо следовать следующим шагам и отвечать на 
соответствующие вопросы: 

1. Введите температуру включения подогрева. Нажмите "Установить". Появилось ли 
событие? 

2. Введите температуру выключения подогрева. Нажмите "Установить". Появилось 
ли событие? 

3. Нажмите "Включить подогрев". Появилось ли об этом событие? Изменилась ли 
температура? 

4. Нажмите "Выключить подогрев". Появилось ли об этом событие? 
5. Включите подогрев. Дождитесь, пока температура дойдет до температуры 

выключения подогрева. Появилось ли событие о выключении подогрева? 
6. Отключите подогрев. Дождитесь, пока температура дойдет до температуры 

включения подогрева. Появилось ли событие о включении подогрева? 



115 
ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 

Изм.7 

Тест считается успешно пройденным, если получены положительные ответы на все 
вопросы. 

 
Рисунок Л.6 – выполнение теста «Проверка автоматики досмотрового блока» 

 
Л.2.7 Тест «Проверка датчиков присутствия» 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест». Проверку датчиков следует 

осуществлять, совершая реальные проезды транспортным средством или имитируя 
активизацию требуемого датчика. Для прохождения теста необходимо ответить на вопросы 
(Рисунок Л.7)  

 

 
Рисунок Л.7 – результат теста «Проверка датчиков присутствия» 

 



116 
ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 

Изм.7 

Л.2.8 Тест «Проверка светофоров и шлагбаумов» 
 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест». Нажимая кнопку управления 

устройством, следует визуально удостовериться, что устройство выполнило команду: 
шлагбаум открылся/закрылся, светофор включил сигнал требуемого цвета. Для прохождения 
теста необходимо ответить на вопросы (РисунокЛ.8) 

 

 

 
Рисунок Л.8 – результат теста «Проверка светофоров и шлагбаумов» 
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Л.2.9 Тест « Проверка распознавателя автомобильных номеров » 
 
Выбрать тест, для запуска нажать «Запустить тест». Тест будет автоматически 

распознавать номер в области видимости камеры, выдавать на экран текущий кадр, выделяя 
найденный номер красным прямоугольником. Факт распознавания номера будет заноситься в 
журнал. В журнал заносятся только номера, которые имеют коэффициент уверенности не 
менее установленного минимума в конфигурации сервиса «Распознавания автомобильных 
номеров». Процесс продолжается, пока оператор не даст ответ по факту успешного 
прохождения теста. Тест может проводиться с использованием реальных транспортных 
средств или с использованием эталонной номерной пластины (РисунокЛ.9): 

 
Рисунок Л.9 – выполнение теста «Проверка распознавания номеров вагонов с 

выбранной камеры распознавания номеров» 
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