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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на досмотровую 

мобильную систему «Автодосмотр» вариантов исполнения ЦРПА.421423.027  (установка 

досмотрового блока на ограждающий трап), ЦРПА.421423.027-01 (установка досмотрового 

блока в приямок) и ее составных частей (далее по тексту - ДМС). 

Руководство по эксплуатации содержит описание работы ДМС, а также сведения, 

необходимые для ее технической эксплуатации, обслуживания, текущего ремонта, хранения 

и транспортирования). 

При изучении ДМС следует дополнительно пользоваться документами: 

 ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 — «Досмотровая мобильная система «Автодосмотр». 

Специальное программное обеспечение. Руководство системного программиста»; 

 ЦРПА.2.00121.01.00-01 34 — «Досмотровая мобильная система «Автодосмотр». 

Специальное программное обеспечение. Руководство оператора»; 

 эксплуатационной документацией на покупные изделия. 

ДМС эксплуатируется одним человеком со средним образованием, прошедшим 

обучение  для работы с ДМС. 

 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

 

АРМ-О -  автоматизированное рабочее место оператора; 

АТС  -  автотранспортное средство; 

БД -  база данных; 

ДБ -  досмотровый блок; 

ДМС - досмотровая мобильная система; 

ИБП  -  источник бесперебойного питания;  

КМЧ -  комплект монтажных частей;  

КПП  -  контрольно-пропускной пункт; 

ЛВС -  локальная вычислительная сеть; 

ОС -  операционная система; 

ОТ -  ограждающий трап; 

ПУЭ   -  правила устройства электроустановок; 

ПО -  программное обеспечение; 

РЭ -  руководство по эксплуатации;  

СПО -  специальное программное обеспечение; 

СУБД -  система управления базой данных; 

ТО -  техническое обслуживание; 

ШУ -  шкаф управления  

ЭД -  эксплуатационная документация. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Описание и работа ДМС 

1.1.1 Назначение ДМС  

1.1.1.1 ДМС предназначена для контроля открытых и просматриваемых с нижней 

проекции частей конструкции кузова и шасси АТС (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). 

1.1.1.2 По условиям эксплуатации АРМ-О удовлетворяет требованиям для группы 

назначения 1.1, группы исполнения 1.1.1 ГОСТ Р 52860 климатического исполнения УХЛ со 

следующими уточнениями: 

 рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40 °C); 

 предельная температура от 233 до 323 К (от минус 40 до плюс 50 оC); 

 относительная влажность не более 80 % при температуре 298 К (25 оC). 

1.1.1.3 По условиям эксплуатации изделия ДМС, устанавливаемые на открытом 

воздухе, удовлетворяют требованиям для группы назначения 1.10, группы исполнения 1.10.2 

ГОСТ Р 52860 климатического исполнения УХЛ со следующими уточнениями: 

 рабочая температура от 233 до 323 К (от минус 40 до плюс 50 °C) — для ДБ, ОТ, 

светофора, системы распознавания номеров, блоков подсветки, датчика присутствия 

автотранспорта и шкафа управления; 

 предельная температура от 233 до 323 К (от минус 40 до плюс 50 °C). 

Примечание — Для более корректной работы ДБ, в зоне размещения ДБ необходима 

установка навеса для защиты от атмосферных осадков. 

1.1.2 Технические характеристики  

1.1.2.1 Электропитание ДМС осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением (220 ± 22) В, частотой (50 ± 1) Гц. 

1.1.2.2 Мощность, потребляемая ДМС, не более 2 кВт. 

1.1.2.3 ДМС обеспечивает функционирование в двух режимах: автоматическом и 

ручном. 

При автоматическом режиме работы процедура сканирования днища АТС начинается 

и заканчивается автоматически без вмешательства оператора. 

При ручном режиме работы процедуру сканирования днища АТС начинает оператор 

нажатием кнопки «Начать осмотр», а завершает нажатием кнопки «Разрешить/Запретить 

доступ». 

При этом как в автоматическом, так и в ручном режимах производится (или не 

производится - в зависимости от заданной в СПО конфигурации)  автоматизированный 

анализ полученного изображения днища АТС, в ходе которого изображение днища 

сравнивается с эталонным и анализируется  программными средствами на наличие 

подозрительных областей (посторонних предметов), выделяемых цветными рамками. 

Полученный результат отображается на АРМ-О для оценки и принятия дальнейшего 

решения оператором системы. 
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1.1.2.4  Процедура сканирования днища АТС осуществляется во время его движения 

над ДБ установленного в приямок для ДМС ЦРПА.421423.027-01 или по ОТ для ДМС 

ЦРПА.421423.027. 

1.1.2.5 ДМС обеспечивает сохранение информации на жесткий диск вычислителя из 

состава ШУ или сервер начального уровня с возможностью последующего поиска и 

просмотра изображений, обработки запросов результатов осмотра по базе данных. 

1.1.2.6  ДМС позволяет получать высококачественные изображения днищ 

движущихся АТС различных категорий (легковые, грузовые, автопоезда) пригодные для 

последующего автоматизированного или визуального анализа. 

Параметры осматриваемых АТС: 

 дорожный просвет (клиренс) - от 0,1 до 1,0 м. 

 максимальная габаритная длина – до 22 м; 

 ширина колеи - от 1,1 до 2,6 м. 

 

Зависимость максимальной допустимой полной массы от количества осей АТС 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество осей транспортного средства Максимальная допустимая полная масса, т 

2 24 

3 35 

4 48 

 

Зависимость ширины зоны сканирования днища АТС от его клиренса приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Клиренс автомобиля, H Ширина зоны сканирования, S 

0,1 м 1,49 м 

0,3 м 2,46 м 

0,5 м 3,43 м 

1.1.2.7 ДМС обеспечивает выдачу результата сканирования днища АТС в 

автоматическом режиме, в течение:  

 не более 7 с для легковых машин; 

 для остальных видов колесной техники в зависимости от длины. 

1.1.2.8 Разрешение оптической части ДБ позволяет оператору визуально распознать 

форму предмета, размещённого (закреплённого) на элементах конструкции (днища) АТС, с 

минимальным размером (25 х 25) мм. 

Примечания 

1 Под обнаружением понимается определение оператором наличия и местоположения 

на изображении днища АТС посторонних предметов, или отличительных особенностей 

(деталей) полученного изображения от эталонного изображения. 

2 Под распознаванием понимается визуальное определение оператором формы 

постороннего предмета (его классификация - при возможности). 

3 При сильной загрязненности днища автомобиля (налипании больших масс снега и 

грязи) и невозможности программного и визуального обнаружения посторонних предметов 

АТС осматривается в порядке определенном должностными регламентами и инструкциями 

дежурной смены КПП.  

1.1.2.9  ДМС обеспечивает сканирование днища АТС при максимальной скорости его 

движения до 20 км/ч 
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1.1.2.10 ДМС обеспечивает распознавание номерного знака АТС при ширине зоны 

контроля не менее 3 м. 

1.1.2.11 ДМС обеспечивает сравнение двух изображений днища АТС 

(дифференциальный режим) и выделение подозрительных областей имеющих возможные 

отличия от эталона (начиная со второго проезда). 

1.1.2.12 ДМС обеспечивает ручную обработку параметров изображений с целью их 

оптимизации: гамма, контраст и различные опции фильтра изображения: негатив, уровень 

белого, уровень чёрного. 

1.1.2.13 Время развертывания ДМС – не более 20 мин. 

1.1.2.14 Время готовности к работе ДМС после включения электропитания не более 5 мин. 

1.1.2.15 ДМС обеспечивает автоматическое включение блока подсветки ДБ при 

нахождении АТС в зоне осмотра и его выключение после прохождения АТС зоны осмотра. 

1.1.2.16 Масса составных частей ДМС, не более: 

 пандус ЦРПА.301222.016 из состава ОТ – 35 кг; 

 платформа ЦРПА.301222.022 из состава ОТ - 55 кг;  

 платформа ЦРПА.301222.024 из состава ОТ – 55 кг; 

 панцирь ЦРПА.301312.077 из состава ОТ – 170 кг; 

 каркас ЦРПА.301241.014 для установки ДБ – 25 кг; 

 ДБ ЦРПА.426444.018 – 35 кг; 

 блок подсветки центральный ЦРПА.203711.001 – 20 кг; 

 блок подсветки боковой ЦРПА.203711.002 – 10 кг. 

1.1.2.17 Время непрерывной работы ДМС – круглосуточно. 

1.1.3 Технические характеристики покупного оборудования приведены в 

документации изготовителя, поставляемой на бумажных, оптических, магнитных или 

твердотельных носителях, или размещенной на официальном сайте изготовителя. 
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1.1.4 Состав ДМС 

1.1.4.1 Основные составные части ДМС вариантов исполнения ЦРПА.421423.027, 

ЦРПА.421423.027-01 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Обозначение Наименование изделия 

Кол. на исполнение 

ЦРПА.421423.027 
Приме- 

чание 
- -01 

 Составные части системы    

ЦРПА.426487.365 Автоматизированное рабочее место 

оператора АРМ-О  

1 1 * 

ЦРПА.203711.001 Блок подсветки центральный 1 1  

ЦРПА.203711.002 Блок подсветки боковой 1 -  

ЦРПА.203711.002-01 Блок подсветки боковой 1 -  

ЦРПА.203711.003 Блок подсветки боковой - 1 ** 

ЦРПА.203711.003-01 Блок подсветки боковой - 1 ** 

ЦРПА.411171.001 Датчик присутствия автотранспорта 1 -  

ЦРПА.411171.001-01 Датчик присутствия автотранспорта 1 -  

ЦРПА.411171.004 Датчик присутствия автотранспорта - 2  

ЦРПА.426444.018 Досмотровый блок  1 1  

ЦРПА.425542.004 Светофор  1 1 ** 

ЦРПА.425153.001 Светофор сигнальный 1 1  

ЦРПА.425713.003 Система распознавания номеров 1 1 ** 

ЦРПА.426487.218 Сервер начального уровня 1 1 *, ** 

 Коммутатор HP 2530-24G (J9776A) 1 1 ** 

ЦРПА.301243.006 Приямок - 1  

ЦРПА.426439.003 Шкаф управления 1 1 * 

ЦРПА.305166.005 Ограждающий трап 1 -  

ЦРПА.685621.407 Кабель питания досмотрового блока 1 1  

ЦРПА.685622.058 Кабель передачи данных 1 1  

ЦРПА.685621.413 Кабель Patch outdoor 2 2  

ЦРПА.685621.414 Кабель питания шкафа управления 1 1  

ЦРПА.421941.057 Комплект монтажных частей 1 -  

ЦРПА.421941.057-01 Комплект монтажных частей - 1  

 Комплект ЗИП-О    

ЦРПА.424933.154 Комплект ЗИП-О 1 1  

 Эксплуатационная документация    

 Комплект ЭД согласно 

Ведомости ЦРПА.421423.027 ВЭ 

 

1 

 

1 
 

     

    
 

* — поставляются с предустановленными ОС "Astra Linux Common Edition" и СПО 

«Досмотровая мобильная система «Автодосмотр». Специальное программное обеспечение» 

ЦРПА.2.00121.01.00-01. 

** — Наличие и количество определяется договором поставки. 

 

Примечания: 

1 При необходимости снижения последствий скачков напряжения в местных 

электросетях и обеспечения работы оборудования ДМС при пропадании напряжения сети в 

течение 2-х часов (120 минут) рекомендуется включать в договор поставки (проект или 

требования заказчика) источник бесперебойного питания. 

Изм. 6 
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Примеры ИБП и их технические характеристики указаны в таблице 4. 

Таблица 4 

Параметр APC SRT3000RMXLI APC SRT8KRMXLI 

Выходная мощность, 

ВА/Вт 

3000/2700 8000/8000 

Номинальное выходное 

напряжение, В 

230 230 

Диапазон входного 

напряжения, В 

160 – 275 160 – 275 

Входная частота, Гц 40 – 70  40 – 70  

Уровень защиты от 

всплесков напряжения, 

Дж 

340 480 

Время автономной работы 

при нагрузке 2000 Вт, мин 

7 

131 (с 5-ю дополнительными 

комплектами батарей) 

33,8 

119 (с 2-мя дополнительными 

комплектами батарей) 

Наименование 

дополнительного 

комплекта батарей 

SRT96RMBP SRT192RMBP2 

Номинальное напряжение 

комплекта батарей, В 

96 192 

 

2 Для обеспечения возможности оперативного вывода на печать с АРМ-О 

полученного изображения днища АТС, отображающего подозрительную область, 

рекомендуется включать в договор поставки принтер (требования к которому определяются 

проектом или техническим заданием заказчика). 

3 В стандартном варианте поставки ДМС предусмотрено хранение примерно 70000 

событий (объём жёсткого диска, доступный для хранения — примерно 900 ГБ). 

Для обеспечения увеличения объёма хранения информации, рекомендуется включать 

в договор поставки сетевой накопитель (требования к которому определяются проектом или 

техническим заданием заказчика). 

При проезде через ДМС АТС длинной 20-22 м получается снимок размером примерно 

12 МБ. Таким образом, для хранения сведений о проезде 2 млн. машин необходимо дисковое 

хранилище размером примерно 24 ТБ, что потребует включить в договор поставки (проект 

или в требования заказчика) сетевой накопитель, например на основе сервера NAS Synology 

RackStation RS819 (c устройством расширения RX418) и 6-ти дисков Seagate IronWoif 

ST6000VN033. 
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1.1.5 Устройство и работа  

1.1.5.1 ДМС является быстро развёртываемой системой обнаружения сканирующего 

типа.  

1.1.5.2 Состав ДМС приведен в таблице 3 настоящего РЭ. 

Схема электрическая соединений ЦРПА.421423.027 Э4 составных частей ДМС 

приведена в альбоме схем и чертежей по описи ЦРПА.421423.027 ОП. 

1.1.5.3 ДМС обеспечивает возможность выбора оператором системы режимов работы: 

автоматический или ручной.  

1.1.5.4 Снятая информация сохраняется на жесткий диск вычислителя или сервера 

начального уровня с возможностью последующего поиска и просмотра изображений 

(результатов осмотра). 

1.1.5.5 При прохождении АТС над камерой ДБ проводится процесс сканирования 

(снятия изображения) днища. После обработки СПО полученной видеоинформации она 

выводится на монитор АРМ-О с указанием подозрительных областей, с учетом различных 

высот дорожного просвета (клиренса) АТС и длины автотранспорта в момент прохождения 

его над ДБ. 

Во время обработки изображения днища текущего АТС, последующие АТС, 

ожидающие въезда на КПП, будут остановлены. 

Перед местом осмотра АТС размещается светофор, который подает водителям АТС 

световые сигналы:  

 «проезд разрешен» - зеленый свет; 

 «проезд запрещен» - красный свет.  

При прохождении процедуры сканирования днища АТС должно двигаться с 

максимальной скоростью не более 20 км/ч. Движение рекомендуется осуществлять с 

постоянной скоростью. АТС должен проезжать над ДБ максимально прямолинейно. Стекло 

ДБ и модулей подсветки должно быть чистым. 

1.1.5.6 Видеокамера из состава системы распознавания номеров предназначена для 

автоматического распознавания номера осматриваемого АТС. 

1.1.5.7 Видеокамера ДБ, видеокамеры систем распознавания номеров, вычислитель из 

состава шкафа управления, сервер начального уровня и АРМ-О объединяются в единую 

ЛВС.  

1.1.5.8 При отсутствии АТС светофор горит красным светом – «Проезд запрещен», 

светофор сигнальный горит зелёным светом. Шлагбаум – закрыт. Подсветка на ДБ 

выключена. 

При подъезде АТС к шлагбауму видеокамера из состава системы распознавания 

номеров фиксирует регистрационный знак АТС, который передается в вычислитель из 

состава шкафа управления. Если регистрационный знак АТС распознан и есть в БД, то 

запускается алгоритм осмотра АТС. 

Если АТС отсутствует в БД, то его регистрационный номер заносится оператором в 

БД или в меню «Настройки\Режим работы» устанавливается флажок «Разрешить осмотр 

незарегистрированных транспортных средств» и запускается алгоритм осмотра АТС  

Светофор переключается на зелёный свет. Светофор сигнальный переключается на 

красный свет. Шлагбаум открывается. Подсветка включается. АТС подъезжает к ДБ. 

При подъезде АТС к ДБ происходит срабатывание датчиков присутствия, которые  

предназначены для активизации ДБ при подъезде, наезде АТС на ограждающий трап и (или) 

в зону сканирования оптической цифровой камеры и для деактивизации ДБ после 

завершения проезда АТС. 

При срабатывании датчиков присутствия светофор переключается на красный свет. 

При прохождении АТС над камерой ДБ проводится процесс сканирования (снятия 

изображения) днища и передача видеоизображения в вычислитель из состава шкафа 

управления. По окончании сканирования подсветка выключается. 
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Если эталон изображения днища АТС есть в БД, то СПО сравнивает изображение, 

полученное от видеокамер, с эталонным изображением из БД, и автоматически выделяет  

фрагменты изображения с подозрительными областями для оценки и принятия дальнейшего 

решения оператором системы. 

Если эталона изображения АТС нет в БД, то оператор может сделать это изображение 

эталонным и занести его в БД. 

Отображение результата сканирования днища АТС выводится оператору на монитор.   

Обнаружение и выделение подозрительных областей сопровождается звуковым сигналом.  

Вся полученная информация об осмотренном АТС, включая изображение днища и 

другие сведения, сохраняется в БД. 

После анализа полученных результатов сканирования днища оператор принимает 

решение о запрете или разрешении допуска АТС. При разрешении доступа светофор 

сигнальный переключается в зелёный свет. При обнаружении подозрительных предметов на 

изображении днища АТС оператор выполняет действия в порядке, определённом 

должностными регламентами и инструкциями.  

При наличии светофора и шлагбаума на выезде с места осмотра, после осмотра АТС 

светофор загорается зеленым светом и открывается шлагбаум. После выезда АТС из зоны 

осмотра шлагбаум закрывается, светофор загорается красным светом. 

1.1.5.9 На экране монитора АРМ-О находится кнопка «БЛОКИРОВАТЬ ПРОЕЗД», 

при нажатии на которую отключается ПО распознавания регистрационного знака, светофоры 

переключаются на красный свет. 

1.1.6 Программное обеспечение  

1.1.6.1 СПО ДМС  предназначено для получения с ДБ результатов сканирования 

днища АТС, их обработки и выделения на полученном изображении подозрительных 

областей, имеющих возможные отличия от эталона изображения, хранящегося в базе данных 

1.1.6.2 СПО предоставляет пользователю возможность управлять графической 

информацией в базе данных, а также управлять оборудованием ДМС.  

1.1.6.3 СПО функционирует под управлением ОС Astra Linux 1.11 Common Edition 

производства ОАО «НПО РусБИТех» и СУБД PostgreSQL 9.4.5.  

1.1.6.4 ПО (СПО, ОС) устанавливается на рабочей станции АРМ-О и на рабочей 

станции вычислителя из состава шкафа управления. 

1.1.6.5 Сведения о СПО ДМС, назначение программ, условия выполнения, структура, 

настройка и проверка, сообщения оператору, выполнение программ, приведены в 

«Руководстве системного программиста» ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 и «Руководстве 

оператора» ЦРПА.2.00121.01.00-01 34. 

1.1.7 Конструкция ДМС 

1.1.7.1 Габаритные размеры и порядок сборки ДМС указаны в монтажном чертеже 

ЦРПА.421423.027 МЧ (ЦРПА.421423.027-01 МЧ). 

1.1.7.2 Конструкция ДМС безопасна в нормальных условиях эксплуатации, а также 

при воздействии установленных внешних воздействующих факторов. 

1.1.7.3 Конструкция ДМС построена по блочно-модульному принципу и обеспечивает 

удобство эксплуатации, ТО и ремонтопригодность; доступ ко всем элементам, узлам и 

блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации. 

1.1.7.4 Набор штатных кабелей и электрических соединительных устройств, входящих 

в состав ДМС, обеспечивают надежное электрическое соединение составных частей ДМС 

между собой и не допускают самопроизвольное разъединение в процессе эксплуатации. 
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Конструкция электрических соединительных устройств исключает возможность их 

ошибочного соединения. 

1.1.7.5 Конструкция ДБ предусматривает герметичность корпуса ДБ. Для обеспечения 

прочности внутри корпуса ДБ установлена система усиливающих упрочнительных 

элементов. Конструкция и крепеж кабельных вводов корпуса ДБ выполнены в 

антивандальном исполнении. Конструкция корпуса ДБ не предусматривает креплений к ОТ 

и приямку. Конструкция корпуса ДБ обеспечивает установку ДБ на ровную поверхность с 

твердым покрытием.  

1.1.7.6 Конструкция  ОТ сборная и выполнена из коррозионно-стойкого материала 

(без лакокрасочного покрытия) и обеспечивает после сборки прочность при заданных 

нагрузках. На участке движения колеса выполнена насечка для исключения съезда 

автотранспорта. Конструкция ОТ предусматривает дренажные отверстия и полости для 

подвода кабелей ДБ. Элементы ОТ, устанавливаемые с левой и правой стороны ДБ, 

взаимозаменяемы и имеют одинаковые точки крепления. 

1.1.7.7 Конструкция приямка сборная и выполнена из коррозионно-стойкого 

материала (без лакокрасочного покрытия) и обеспечивает установку ДБ в грунт. 

Конструкция приямка предусматривает два отверстия: дренажное и для подвода кабелей. 

1.1.7.8 Развертывание ДМС производится без применения электроинструмента и 

специальных приспособлений. 

1.1.8 Инструмент и принадлежности  

1.1.8.1 Средства измерения, инструмент и принадлежности, необходимые для 

выполнения работ по ТО и текущему ремонту ДМС и её изделий на один год эксплуатации, 

приведены  в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень средств измерения, инструмента и принадлежностей  

Наименование Обозначение 

Коли-

чество, 

шт. 

Назначение и 

краткая 

техническая 

характеристика 

Кисть филеночная  КФК8 ГОСТ 10597-87 2  

Бытовой пылесос - 1  

Баллончик со сжатым воздухом - 1  

Набор слесарных инструментов - 1  

Лопата  - 1  

Фен - 1  

Веник (щетка) - 2  

Скребок с резиновым наконечником - 2  

Спецкомплект для чистки оптики 

Clean Kit CL 1012 (или аналогичный) 

 20 
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Наименование Обозначение 

Коли-

чество, 

шт. 

Назначение и 

краткая 

техническая 

характеристика 

Досмотровая мобильная система 

«Автодосмотр» 

Специальное программное 

обеспечение 

ЦРПА.2.00121.01.00

-01 
1 CD-R 

1.1.8.2 Нормы расхода материалов на ТО ДМС на один год эксплуатации приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование материала Обозначение 

Норма 

расхода, 

единица 

измерения 

Примечание 

Спирт этиловый 

ректификованный  

ГОСТ Р 55878-2013 0,3 л   

Бязь ГОСТ 29298-2005 20 м2    

Влажные чистящие салфетки ТУ-2383-012-59463623-

2004 
20 шт.  

Моющее средство, не содержащее 

кислот 

- 0,6 л  

Замшевые салфетки KANEBO - 100 шт.  

 

1.1.9 Маркировка и пломбирование  

1.1.9.1 Маркировка составных частей ДМС содержит: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование изделия; 

 заводской номер изделия. 

Заводской номер выполнен на шильдике. 

1.1.9.2 Укладочные ящики ДМС промаркированы по ГОСТ 14192-96 «Маркировка 

грузов». 

На этикетке ящика указаны порядковый номер места в партии / количество мест в 

партии, наименование грузополучателя и пункта назначения, наименование пункта 

перегрузки, габаритные размеры грузового места, объем грузового места, масса «БРУТТО», 

«НЕТТО» и манипуляционные знаки из перечисленных ниже: 

 

«    »  (Хрупкое Осторожно); 

 

«    »  (Беречь от влаги); 

«    »  (Верх); 

 

 



ЦРПА.421423.027 РЭ 

Изм. 5 13 

 

 

«              »  (Штабелировать запрещается); 

 

 

«    »  (Не кантовать). 

На другой этикетке ящика указаны: наименование, обозначение, заводской номер 

изделия и дата упаковки. 

Ламинированные этикетки крепятся на упаковку скобами. 

1.1.10 Упаковка  

1.1.10.1 Упаковка ДМС включает в себя упаковки составных частей ДМС и комплекта 

ЭД. 

1.1.10.2 Составные части ДМС и упакованные в потребительскую тару покупные 

изделия ДМС укладывают в тарные ящики. Для предохранения от перемещения 

упакованных в ящики изделий используются прокладки из гофрированного картона. 

1.1.10.3 Комплект ЭД равномерно упаковывают в мешки из полиэтиленовой пленки. 

Мешки заклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем и укладывают в ящик. Для 

предохранения от перемещения документации, упакованной в ящике, используются 

прокладки из гофрированного картона. 

1.1.10.4 Тарные ящики опломбированы БТК предприятия-изготовителя. 
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1.2 Описание и работа составных частей ДМС 

1.2.1 Шкаф управления  

1.2.1.1 Внешний вид шкафа управления приведен на рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1  

 

 

Рисунок 2 
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1.2.1.2 Шкаф управления обеспечивает выполнение следующих функций: 

 прием и регистрацию от ДБ фрагментов изображения (покадрового результата 

сканирования) осматриваемого днища АТС с последующей «сшивкой» в единое цифровое 

изображение, которое автоматически масштабируется и корректируется с учётом скорости 

движения АТС; 

 автоматизированный анализ полученного изображения (его сравнение с эталоном и 

выделение  подозрительных областей, имеющих возможные отличия от эталона 

изображения); 

 управление шлагбаумами и сигналами светофоров; 

 прием и регистрацию информации от видеокамер из состава системы 

распознавания номеров, с целью распознавания государственного номерного знака 

осматриваемого АТС; 

 ведение БД автотранспорта, автоматический поиск в БД по номеру, марке, модели 

и владельцу осматриваемого АТС; 

 фиксирование в БД даты и времени проезда АТС, стоп-кадра от камеры 

распознавания государственного номерного знака с указанием факта совпадения с записью в 

какой – либо из БД; 

 сохранение изображений от камер определения государственного номерного знака 

и результата сканирования днища соответствующих факту проезда АТС, а также 

информацию о функционировании ДМС; 

 предотвращение несанкционированного доступа к программам и БД; 

 сохранение настроек и полученных данных при отключении напряжения 

электропитания; 

 хранение информации о функционировании ДМС и видеоинформации в течение не 

менее 30 суток (в стандартной комплектации или в количестве определенном Заказчиком); 

 создание резервных копий БД АТС с возможностью последующего восстановления 

из резервной копии. 

1.2.1.3 Вычислитель из состава шкафа управления обеспечивает распознавание 

государственного номерного знака осматриваемого АТС на полученном от камеры 

изображении при следующих параметрах: 

 ширина номерного знака в пределах от 1/5 до 1/2 ширины кадра; 

 угол крена номерного знака относительно плоскости дорожного полотна не более 

10° (как по часовой, так и против часовой стрелки); 

 угол поворота камеры по горизонтали в пределах от 0 до 25º (относительно 

направления движения транспорта); 

 угол наклона камеры по вертикали в пределах от 0 до 25º; 

 скорость движения транспортного средства от 0 до 20 км/ч.  

1.2.1.4 ПО при распознавании одного государственного номерного знака анализирует 

(с использованием алгоритма корреляции) не менее 3 кадров с изображением номерного 

знака приемлемого качества. 

1.2.1.5 В состав шкафа управления входят следующие основные изделия: источники 

вторичного питания, коммутаторы, модули ввода-вывода, датчик магнитный 2-х канальный, 

вычислитель, термошкаф.  

1.2.1.5.1 Термошкаф предназначен для  установки в него составных изделий шкафа 

управления и их подогрева. 

1.2.1.5.2 Источники вторичного питания обеспечивают электропитание  напряжением 

36 В, 24 В и 12 В постоянного тока.  

1.2.1.5.3 Коммутаторы объединяют изделия ДМС: АРМ-О, сервер начального уровня, 

вычислитель, видеокамера ДБ, видеокамеры из состава системы распознавания номеров, 
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модули ввода-вывода в ЛВС и обеспечивают питание видеокамер с помощью технологии 

PoE. 

1.2.1.5.4 Модули ввода-вывода обеспечивают приём информации от датчика 

магнитного 2-х канального  и управление светофорами и шлагбаумами.  

1.2.1.5.5 Датчик магнитный 2-х канальный  обеспечивает преобразование сигнала от 

датчика присутствия автотранспорта. 

1.2.1.5.6 Вычислитель под управлением ПО ДМС обеспечивает приём, обработку, 

хранение информации и доступ к этой информации АРМ-О .  

1.2.2 АРМ-О  

1.2.2.1 Внешний вид АРМ-О приведён на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 

1.2.2.2 АРМ-О обеспечивает выполнение следующих функций: 

 вывод изображения с возможностью масштабирования для анализа его 

оператором; 

 возможность ручного ввода государственного номерного знака или его 

корректировки в случае отсутствия государственного номерного знака на АТС или его 

распознавания с недостаточной степенью надёжности; 

 проведение выборки оператором осмотренных АТС в БД и архиве по различным 

признакам в любой комбинации (дата, время, номер, марка, модель, владелец) с 

возможностью экспорта отчёта в html-формат на usb накопитель; 

 отображение информации в удобном виде и работу с ней; 

 функционирование в непрерывном круглосуточном режиме работы; 

 защиту от ошибочных действий оператора; 

 оповещение оператора в случае совпадения или несовпадения (в зависимости от 

настроек) регистрационного номерного знака АТС с записью в какой-либо из БД. В этом 
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случае на экран монитора выводится стоп-кадр с изображением идентифицированного АТС,  

информация о АТС из БД (если она есть) или предложение зарегистрировать АТС; 

 отображение результата сканирования днища АТС на мониторе АРМ-О, 

обнаружение и выделение подозрительных областей, сопровождаемые звуковым сигналом; 

 автоматический дистанционный контроль работоспособности ДМС, линий связи и 

управления; 

 формирование и выдачу световых сигналов и звукового предупреждения; 

 автоматическое и ручное управление состоянием (включение, выключение, сброс) 

оборудованием ДМС; 

 сохранение настроек и полученных данных при отключении напряжения 

электропитания; 

 возможность записи хранимой информации на внешние носители (съемные 

носители информации). 

1.2.2.3 В состав АРМ-О  входят следующие изделия: монитор, клавиатура, системный 

блок, компьютерная «мышь», аудиоколонки.  

1.2.2.3.1 АРМ-О под управлением ПО ДМС обеспечивают доступ к информации о 

проездах, отображение информации на экране монитора, обмен информацией по внешним 

интерфейсам, звуковую сигнализацию при выводе на экран АРМ тревожных сообщений. 

1.2.3 Досмотровый блок  

1.2.3.1 Внешний вид ДБ приведен на рисунках 4, 5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

1.2.3.2 ДБ предназначен для получения видеоизображения результата сканирования 

днища АТС, движущегося над ДБ, и последующей передачи видеоинформации в шкаф 

управления. При этом обеспечивается передача видеоинформации от ДБ до шкафа 

управления по кабельным линиям связи на расстояние до 15 м. 

Основные составные части ДБ: 

 установка видеокамеры; 

 установка зеркала; 

 обогрев зеркала; 

 контроллер АЛГО-451; 

 стекло обогреваемое; 

 модуль нагревательный МНГ-15-36. 

1.2.3.3 Установка видеокамеры  

1.2.3.3.1 В состав установки видеокамер входят следующие основные изделия: 

видеокамера,  объектив, модуль нагревательный МН-38Д, светофильтр. 

1.2.3.3.2 Для получения изображения днища АТС используется высокоскоростная 

видеокамера, угол обзора которой обеспечивает получение высокодетализированного 

изображения днища и закрепленных на нем предметов (при их наличии) для всех 

предусмотренных видов АТС с габаритными размерами, указанными в настоящем РЭ. 

Видеокамера способна передавать изображение со скоростью от 200 кадров/с. 

1.2.3.3.3 Модуль нагревательный МН-38Д обеспечивает поддержку минимальной 

рабочей температуры видеокамеры.  

1.2.3.3.4 Обогрев зеркала и стекла предотвращает запотевание и замерзание зеркала и 

стекла.  

1.2.3.3.5 Мегапиксельный объектив для видеокамеры имеет следующие технические 

характеристики: фокусное расстояние – 3.5 мм; формат - 1/2"; ручное управление 

диафрагмой; поле обзора - 103x76,6°. 
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1.2.3.4 Установка зеркала предназначена для установки и закрепления зеркала, 

отображающего днище АТС.  

1.2.3.5 Контроллер АЛГО-451 осуществляет: 

 обмен информацией с АРМ-О; 

 получение информации от датчиков температуры; 

 управление модулем нагревательным МН-38Д, обогревом стекла, обогревом 

зеркала и модулем нагревательным МНГ-15-36. 

Обмен информацией контроллера с шкафом управления осуществляется  по 

последовательному интерфейсу RS-485.  

1.2.3.6 Время готовности ДБ после выполнения рабочего цикла сканирования 

(активизации/деактивизации ДБ) – не более 15 с. 

Примечание – Под активизацией понимают момент включения ДБ и проведение 

процесса сканирования объекта осмотра. Под деактивизацией понимают момент 

выключения ДБ после выполнения процесса сканирования объекта осмотра. 

1.2.4 Система  подсветки  

1.2.4.1 Внешний вид системы подсветки приведён на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 

1.2.4.2 Система подсветки состоит из блока подсветки центрального и двух блоков 

подсветки боковых. Система обеспечивает равномерную освещенность днища АТС во всем 

секторе обзора, достаточную для видеокамеры. 

Включение и выключение подсветки производится автоматически при нахождении 

АТС в зоне осмотра. 

Управление мощностью излучения подсветки осуществляется автоматически по 

сигналу от видеокамеры. 

1.2.5 Светофор  

1.2.5.1 Внешний вид светофора приведён на рисунке 7. 
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Рисунок 7 

1.2.5.2 Светофор предназначен для подачи световых сигналов («движение разрешено», 

«движение запрещено») водителям АТС, подъезжающим для осмотра. 

1.2.5.3 Основным изделием является светофор светодиодный 2 секции Д100 12 В 

постоянного тока. 

Светофор оснащен красной и зеленой сигнальными секциями. Проезд разрешается 

только тогда, когда включается зеленый сигнал и может быть проведена новая сканирующая 

процедура. После того, как срабатывает датчик присутствия автотранспортного средства, 

сигнал переключается с зеленого на красный. 

1.2.5.4 Основные характеристики светофора: 

 2 секции; 

 диаметр линзы рассеивателя - 110 мм; 

 осевая сила света: не менее 60 кд; 

 рабочее напряжение: 12 В (постоянный ток, общ. "-"); 

 потребляемая мощность: не более 2 Вт (0,15 А) на секцию. 

1.2.6 Сигнальный светофор  

1.2.6.1 Сигнальный светофор предназначен для подачи световых сигналов о состоянии 

ДМС («ожидание АТС», «осмотр АТС», «неисправность», «заблокирован») водителям АТС, 

подъезжающим для осмотра. 

 выключена — проезд заблокирован или пользователь не зарегистрировался; 

 горит жёлтым светом — ДМС неисправна; 

 горит зелёным светом — ДМС исправна и ожидает АТС; 

 горит красным светом — ДМС исправна и происходит сканирование, анализ и 

осмотр изображения оператором (до момента нажатия кнопки «Разрешить доступ»). 

1.2.6.2 Основным изделием сигнального светофора является светодиодная сигнальная 

колонна TL70-024-RYG-55. 

1.2.6.3 Основные характеристики светофора сигнального: 

 3 секции: красная, жёлтая, зелёная; 

 рабочее напряжение — 24 В (постоянный ток, общ. "-"); 
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 потребляемая мощность — не более 0,6 Вт (0,023 А) на каждую секцию. 

1.2.7 Система распознавания номеров  

1.2.7.1 Внешний вид системы распознавания номеров приведен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 

1.2.7.2 В состав системы распознавания номеров входит стойка и видеокамера. 

Система распознавания номеров предназначена  для получения изображения номера АТС, 

подлежащего осмотру. 

1.2.7.3 . Видеокамера формирует четкое изображение в условиях с недостаточным или 

слишком контрастным освещением и транслирует видеоизображение по сети. Видеокамера 

позволяет вести наблюдение при крайне слабой освещённости, анализирует отдельные кадры 

видеоряда, обнаруживает и исправляет искаженные пиксели.  

1.2.7.4 Система распознавания номеров крепится к стойке. Кронштейн видеокамеры 

позволяет регулировать угол наклона и угол поворота видеокамеры в пределах 90 º. 

1.2.8 Датчик присутствия автотранспорта  

1.2.8.1 Внешний вид датчика присутствия приведён на рисунке 9. 
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Рисунок 9 

1.2.8.2 Датчики присутствия АТС предназначены для обеспечения активизации ДБ 

при подъезде, наезде АТС на опорный трап и (или) в зону сканирования оптической 

цифровой камеры и для деактивизации ДБ после завершения проезда автотранспортного 

средства.  

1.2.9 Сервер начального уровня  

1.2.9.1 Сервер начального уровня предназначен для централизованного хранения БД 

АТС, эталонов изображения днища, событий о проездах. Используется опционально для 

объединения нескольких ДМС в единую систему. 

1.2.10 Ограждающий трап  

1.2.10.1 Внешний вид ОТ приведен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 
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1.2.10.2 ОТ предназначен для: 

 направления движения АТС и исключения возможности соприкосновения корпуса 

ДБ с элементами шасси (кузова), имеющего малый дорожный просвет; 

 фиксации корпуса ДБ от возможных смещений. 

1.2.10.3 Основные составные части ОТ: четыре пандуса, четыре промежуточные 

платформы, две центральные платформы, каркас для установки ДБ, панцирь, крепление 

ограждающего столбика – 4 шт.  

1.2.11 Приямок  

1.2.11.1 Внешний вид приямка приведён на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 

1.2.11.2 Приямок предназначен для установки ДБ в грунт. 

1.2.11.3 Основные составные части приямка: короб для установки ДБ, 2 крышки. 

1.2.11.4 На днище короба находятся два отверстия: дренажное и для подвода кабелей. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Меры безопасности и правила эксплуатации 

2.1.1 К работе с ДМС допускается персонал, ознакомившийся с ЭД на систему.  

2.1.2 ДМС должен обслуживать персонал, имеющий квалификационную группу по 

технике безопасности не ниже III (до 1000 В). Допуск персонала к работе с изделием и 

организация работ должны осуществляться в соответствии с требованиями документов: 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6, и «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. 

№328н. Лица, допускаемые к работе, должны пройти инструктаж по технике безопасности 

при работе с электроустановками напряжением до 1000 В. 

2.1.3 Составные части ДМС должны быть надежно заземлены на шину защитного 

заземления. Провод защитного заземления должен быть с кабельным наконечником для 

подключения к шине защитного заземления объекта.  

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

2.1.4 До включения электропитания изделий ДМС необходимо проверить целостность 

кабелей электропитания. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ СОЕДИНИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ В СЕТЬ 

ВИЛКЕ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ ДМС. 

2.1.5 Обслуживание и работы по сборке (разборке) ДМС следует выполнять только 

при отключенном электропитании. Замена изделий ДМС должна проводиться при 

отключенном электропитании. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ИЗДЕЛИЯХ ДМС ПРИ СНЯТОМ КОЖУХЕ ЛЮБОГО 

ИЗ ИЗДЕЛИЙ! 

2.1.6 В случае возгорания изделий ДМС следует отключить сетевое питание, 

подводимое к изделиям, а затем применить средства пожаротушения согласно действующей 

на объекте инструкции.  

2.1.7 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ на объекте необходимо 

соблюдать меры безопасности, изложенные в ЭД на покупные изделия и на ДМС. 

2.1.8 Осматриваемые АТС должны соответствовать массо-габаритным 

характеристикам согласно требованиям 1.1.2.6. 

2.1.9 Осматриваемые АТС должны двигаться в прямом направлении над ДБ. ДМС 

нельзя устанавливать на закруглениях дорог. АТС не должны наезжать на ДБ, это может 

привести к его выходу из строя, в частности, к поломке оптической системы ДБ. Наведение 

АТС на установленную ДМС осуществляется при помощи гибких столбиков. 

2.1.10 Осматриваемые АТС должны двигаться над ДБ с постоянной скоростью. 

Остановка, резкое замедление движения или резкое ускорение движения может привести к 

сильным искажениям получаемого изображения. 

2.2 Подготовка ДМС к использованию  

2.2.1 Порядок установки ДМС  

2.2.1.1 Для установки и монтажа составных частей ДМС необходимо выполнить 

следующие действия: 
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 снять пломбу с транспортной тары; 

 вскрыть тару и извлечь изделия из тарных и укладочных средств; 

 провести внешний осмотр изделий и убедиться в отсутствии механических 

повреждений; 

 проверить комплектность ДМС по формуляру. 

2.2.1.2 При размещении и установке ДМС необходимо обеспечивать защиту 

оптической системы ДБ от влияния солнечных бликов и атмосферных осадков (дождь, снег). 

Для обеспечения наиболее корректной работы ДБ, в зоне размещения ДБ необходима 

установка навеса для его защиты от атмосферных осадков.  

2.2.1.3 Размещение и установку составных частей ДМС выполнить согласно 

монтажному чертежу ЦРПА.421423.027 МЧ (ЦРПА.421423.027-01 МЧ) и рекомендаций, 

изложенных в 2.2.1.4 – 2.2.1.11 настоящего РЭ. 

Размещение составных частей ДМС должно осуществляться на дороге имеющей 

ровное, твердое покрытие, обеспечивающее соприкосновение частей ограждающего трапа и 

досмотрового блока с покрытием дороги без перекосов конструктивных элементов ДМС.   

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕШНИХ КАБЕЛЕЙ К ДБ И 

СВЕТОФОРУ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ИЗ СОСТАВА КМЧ НА 

УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ РЕЗИНУ РАЗЪЕМА КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

СОЕДИНЕНИЯ. 

2.2.1.4 Размещение и установка АРМ-О 

2.2.1.4.1 При размещении составных частей АРМ-О необходимо учитывать 

следующие условия: 

 после переноса изделий из холодной среды (при отрицательной температуре) в 

теплое помещение, перед вводом в эксплуатацию их необходимо выдержать при комнатной 

температуре в транспортной упаковке не менее 12 ч; 

 избегать вибраций вблизи нахождения составных частей АРМ-О; 

 составные части АРМ-О должны быть защищены от перегрева, должен быть 

обеспечен достаточный приток воздуха, запрещается закрывать вентиляционные щели и 

отверстия; 

 следует избегать запыления и загрязнения в окружающей среде вблизи АРМ-О; 

 не ронять составные части АРМ-О и не подвергать их ударам. 

2.2.1.4.2 При размещении и установке АРМ-О выполнить следующие действия: 

 

 установить системный блок, монитор, аудиоколонки, клавиатуру, мышь 

компьютерную на отведенные для них места с учетом требований ЭД на них; 

 соединить изделия АРМ-О между собой.  

2.2.1.5 Размещение и установка шкафа управления 

2.2.1.5.1 При размещении и установке шкафа управления выполнить следующие 

действия: 

 расположить основание стойки шкафа управления на поверхности дороги и 

закрепить анкер болтами к дорожному полотну; 

 прикрепить шкаф к стойке сверху и снизу комплектами крепления шкафа; 

 прикрепить стойку комплектом винтов; 

 проверить крепление кабелей и изделий, установленных в шкафу управления, 

после транспортировки; 

2.2.1.6 Размещение и установка ДБ и приямка для ДМС ЦРПА.421423.027-01 
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2.2.1.6.1 Установить в грунт приямок до верхней кромки короба. Пропустить кабели 

через боковое отверстие днища короба. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ ДБ ОБЕСПЕЧИТЬ ДРЕНАЖ ГРУНТА! 

2.2.1.6.2 Установить блок подсветки и ДБ на дно короба и закрепить их. Подключить 

кабели. Убедиться в том, что кабели нигде не защемлены. 

2.2.1.6.3 Сверху установить крышку на короб и крепить ее к коробу винтами из 

состава комплекта монтажных частей. 

2.2.1.7 Размещение и установка ДБ и ОТ для ДМС ЦРПА.421423.027 

2.2.1.7.1 Разместить ДБ на плоской, ровной поверхности. При необходимости, следует 

очистить поверхность. ДБ устанавливать таким образом, чтобы он был по возможности 

максимально защищенным от солнца. Прямой солнечный свет оказывает неблагоприятный 

эффект на качество изображения. 

Сборку ДБ и ОТ проводить в следующем порядке: 

 уложить каркас для установки ДБ и убедиться в том, что каркас помещен в 

середине полосы движения автотранспорта; 

 к каркасу ОТ прикрепить центральные платформы ОТ; 

 с внешней стороны промежуточных платформ ОТ вставить столбики с 

креплениями; 

 при необходимости фиксации ОТ с внутренней стороны промежуточных платформ 

ОТ вставить уголки из состава КМЧ и закрепить их анкерными болтами к дорожному 

полотну; 

 к центральным платформам ОТ с обеих сторон присоединить четыре 

промежуточные платформы ОТ с установленными столбиками с креплениями   и закрепить 

их при помощи фиксаторов; 

 к четырем промежуточным платформам ОТ присоединить четыре въездных 

пандуса ОТ и закрепить их при помощи фиксаторов; 

 ручки фиксаторов вставить в отверстия промежуточных платформ  и опустить вниз 

до фиксации; 

 пропустить кабели для подключения системы распознавания номеров, светофора, 

электропитания ДБ и блоков подсветки через один из двух коробов, расположенных на углах 

рамы ДБ (выбор короба зависит от направления движения и расположения шкафа 

управления); 

 установить блоки подсветки, поместить ДБ в раму, подключить кабели и 

заблокировать разъемы; 

 убедиться в том, что кабель нигде не защемлён; 

 с помощью ручек из состава КМЧ установить поочередно части панциря сверху 

ДБ, совместив отверстия и скрепив их винтами М10х20 из состава панциря. 

2.2.1.8 Размещение и установка светофора 

2.2.1.8.1 Светофор должен быть расположен со стороны въезда. Необходимо, чтобы 

сигналы светофора были видны водителям. 

Установку светофора выполнить в следующем порядке: 

 расположить основание стойки светофора на поверхности дороги и закрепить 

анкер болтами к дорожному полотну; 

 прикрепить головную часть светофора сверху и снизу двумя комплектами винтов; 

 протянуть кабель головной части светофора через стойку от вершины; 

 подключить кабели к разъемам светофора; 

 убедиться в том, что кабель нигде не защемлён; 

 прикрепить стойку комплектом винтов; 

 установить крышку вверху стойки светофора; 
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 соединить составные части между собой в соответствии со схемой электрической 

соединений ЦРПА.421423.027 Э4; 

2.2.1.9 Размещение и установка сигнального светофора 

2.2.1.9.1 Сигнальный светофор должен быть расположен на стойке шкафа управления. 

Установку светофора выполнить в следующем порядке: 

 снять чашку со стойки шкафа управления; 

 продеть кабель сигнального светофора в отверстие чашки и закрепить светофор 

сигнальный на чашке с помощью винтов М5х8 из состава светофора сигнального. 

 надеть чашку с сигнальным светофором на стойку шкафа управления, убедившись, 

что кабель проходит через паз в стойке 

 подключить разъем светофора сигнального к соответствующему разъему шкафа 

управления. 

2.2.1.10 Размещение и установка датчиков присутствия автотранспорта 

2.2.1.10.1 Датчики присутствия ЦРПА.411171.001 устанавливаются на проезжую часть 

между въездными пандусами ограждающего трапа с обеих сторон от ДБ (на въезд и на 

выезд). Датчики крепятся к проезжей части через отверстия в них анкерными болтами из 

состава КМЧ. Кабели датчиков пропускаются через трубу промежуточной платформы и идут 

к шкафу управления. 

2.2.1.10.2 Датчики присутствия ЦРПА.411171.004 устанавливаются в  штробы 

квадратной формы,  прорезанные в дорожном покрытии согласно ЦРПА.421423.027-01 МЧ. 

После укладки кабеля, в штробу закладывается стержень-подложка (силиконовая паста). 

Кабель закладывать на глубину не более 50 мм. Предусмотреть подвод кабеля к шкафу 

управления. 

2.2.1.11 Размещение и установка системы распознавания номеров 

2.2.1.11.1 Камера системы распознавания номеров должна быть направлена в сторону 

въезжающего автотранспорта и регистрационный номер АТС должен быть в центре поля 

зрения камеры. 

Установку системы распознавания выполнить в следующем порядке: 

 расположить основание стойки на поверхности дороги и закрепить анкер болтами 

к дорожному полотну; 

 протянуть кабель подключения системы распознавания через стойку от вершины; 

 убедиться в том, что кабель нигде не защемлён; 

 прикрепить стойку к основанию комплектом винтов; 

 отрегулировать наклон видеокамеры по вертикали (не более  30 º) и по горизонтали 

(не более 20 º). 

2.2.2 Порядок включения ДМС  

2.2.2.1 Убедиться в отсутствии АТС в зоне контроля. Включить оборудование, 

выполнив следующие действия: 

а) установить автоматический выключатель 220 В в шкафу управления в верхнее 

положение; 

б) на коммутаторах и модулях ввода-вывода убедиться в свечении цифровых 

индикаторов; 

в) убедиться в автовключении вычислителя; 

г) включить ИБП АРМ-О, нажав кнопку включения / выключения, расположенную на 

передней панели ИБП. 

Проконтролировать прохождение и завершение процесса тестирования ИБП по 

индикатору на его передней панели. 
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Проконтролировать переход ИБП в режим работы от внешней сети электропитания по 

индикатору на его передней панели; 

д) включить монитор и рабочую станцию. Убедиться в том, что на лицевой панели  

рабочей станции загорелся индикатор включения питания. Проконтролировать прохождение 

и завершение процесса загрузки АРМ по монитору. 

2.2.3 Проверка работоспособности  

2.2.3.1 Проверить работоспособность ДМС, выполнив следующие действия: 

 включить АРМ-О и дождаться появления на экране окна входа в систему; 

 выполнить вход в систему; 

 убедиться в отсутствии сообщений о неисправности оборудования ДБ, 

недоступности БД, что подтверждает правильность установки оборудования и настройки 

СПО, а также готовность СПО и оборудования к работе; 

 убедиться в том, что светофоры горят красным светом. 

2.2.4 Порядок выключения ДМС  

2.2.4.1 Выключить оборудование, выполнив следующие действия: 

а) на АРМ-О выйти из программы, установленной на нем: 

 на мониторе в выпадающем меню завершения работы выбрать пункт 

«ВЫКЛЮЧИТЬ»; 

 дождаться завершения работы программы и выключения рабочей станции; 

 выключить монитор; 

 выключить ИБП. 

б) в шкафу управления выполнить следующие действия: 

- выключить вычислитель, убедиться что индикатор питания погас; 

- установить автоматический выключатель 220 В в нижнее положение. 



ЦРПА.421423.027 РЭ 

Изм. 5  29 

2.3 Использование ДМС 

2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала и функционирование 

ДМС  

2.3.1.1 Включить оборудование ДМС по 2.2.2 настоящего раздела. 

2.3.1.2 На АРМ-О выполнить следующие действия: 

 ввести имя и пароль пользователя; 

 убедиться в том, что в случае успешного входа в систему на мониторе 

отображается «Режим осмотра». 

2.3.1.3 После включения оператор АРМ выполняет свои функции, пользуясь 

следующими документами: 

 «Руководство системного программиста»  ЦРПА.2.00121.01.00-01 32;  

 «Руководство оператора» ЦРПА.2.00121.01.00-01 34. 

2.4 Возможные неисправности при эксплуатации и методы их устранения 

2.4.1 Перечень возможных неисправностей ДМС при эксплуатации приведен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень возможных неисправностей ДМС 

Перечень возможных неисправностей 

при эксплуатации 

Рекомендации по действиям при 

возникновении неисправностей 

При включении и подготовке к работе 

изделий ДМС не  выполняются действия, 

описанные в 2.2.2 настоящего РЭ 

Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

ДМС не выводит образ сканированного 

днища АТС 

Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

Затемнённый образ сканированного днища 

АТС 

Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

Плохое качество образа сканированного 

днища вследствие засветки 

Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

Пустая картинка образа Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

В полученном образе отсутствует передняя 

часть АТС 

Обеспечить требуемую скорость движения 

АТС, очистить стекло ДБ и подсветки 

В полученном образе отсутствует задняя 

часть АТС 

Обеспечить требуемую скорость движения 

АТС, очистить стекло ДБ и подсветки 

Полученный образ днища выглядит 

растянутым 

Обеспечить требуемую скорость движения 

АТС, очистить стекло ДБ и подсветки 

Полученный образ днища выглядит сжатым Обеспечить требуемую скорость движения 

АТС, очистить стекло ДБ и подсветки 

Изделия ДМС не выполняют свои функции, 

изложенные в ЭД на них 

Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   
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Перечень возможных неисправностей 

при эксплуатации 

Рекомендации по действиям при 

возникновении неисправностей 

На экране АРМ появляется окно с 

сообщением о неисправности оборудования 

или об ошибке 

Выполнить работы, указанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

Примечание – Перечень сообщений оператору приведен в «Руководстве оператора» 

ЦРПА.2.00121.01.00-01 34. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое обслуживание ДМС 

3.1.1 Общие указания  

3.1.1.1 ТО - это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, 

направленных на поддержание в рабочем состоянии ДМС, в процессе использования по 

назначению. 

Основными задачами технического обслуживания ДМС являются: 

 определение качественного состояния ДМС и проверка ее работоспособности; 

 увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы ДМС; 

 своевременное выявление и устранение недостатков, способствующих 

возникновению отказов ДМС; 

 выявление и устранение неисправностей, предупреждение отказов ДМС. 

3.1.1.2 ТО организуется по единой планово-предупредительной системе, которая 

предусматривает обязательное проведение работ по ТО через определенные календарные 

сроки независимо от наработки ДМС.  

3.1.1.3 ТО проводится на исправной ДМС при непосредственном ее использовании по 

назначению. 

3.1.1.4 ТО покупных изделий проводят в соответствии с ЭД на них (при наличии). 

3.1.1.5 Все виды ТО ДМС включают обязательные работы и работы, проводимые в 

зависимости от фактического технического состояния ДМС. 

К последним относятся работы, выполняемые (при необходимости) по результатам 

обязательных работ, по замечаниям при эксплуатации ДМС, а также работ по замене 

элементов, имеющих ограниченные сроки использования. 

3.1.1.6 Результаты выполнения ТО записывают в соответствующие разделы 

формуляра на ДМС. 

3.1.1.7 Перечень характерных неисправностей и отказов, возникающих во время ТО в 

ДМС, методы их поиска и рекомендации по их устранению приведены в разделе «Текущий 

ремонт» настоящего РЭ. 

3.1.1.8 При ТО запрещается: 

 работать без ЭД (регламентов по техническому обслуживанию), а также без 

инструмента, измерительных приборов и принадлежностей, предусмотренных ЭД; 

 нарушать периодичность, сокращать объем и изменять технологию проведения 

работ; 

 вскрывать опломбированные изделия в период действия гарантийных 

обязательств; 

 изменять схему электрическую подключения и соединений, монтаж изделий и 

разделку жгутов; 

 использовать неисправные и неповеренные измерительные приборы, инструменты 

и средства защиты. 

3.1.1.9 ТО проводится по месту установки ДМС. 

3.1.2 Меры безопасности  

3.1.2.1 К работам по ТО допускаются лица, изучившие процессы ТО и настоящее 

руководство по эксплуатации ДМС, имеющие квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже III (для электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В) и 

прошедшие проверку знаний по технике безопасности. 
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3.1.2.2 При проведении ТО должны выполняться все правила техники безопасности, 

предусмотренные инструкциями и наставлениями, относящимися к эксплуатации 

электронной техники, а также «Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок». 
 

3.1.3 Порядок технического обслуживания ДМС  

3.1.3.1 ТО проводится через определенные календарные сроки независимо от 

наработки изделий и интенсивности их эксплуатации. 

3.1.3.2 ТО проводится на местах эксплуатации и предусматривает следующие виды 

работ: 

 ЕТО  -  ежедневное ТО; 

 ТО-1  -  полугодовое ТО; 

 ТО-2  -  ТО, проводимое один раз в год; 

 ТО-3  -  ТО, проводимое один раз в три года. 

3.1.3.3 ЕТО проводится ежедневно.  

ЕТО предусматривает выполнение следующих работ: 

 внешний осмотр изделий ДМС; 

 очистку и протирку внешних поверхностей изделий (кроме АРМ). 

Работы по ЕТО проводятся лицами, за которыми закреплена ДМС. 

О проведении ЕТО делается отметка в соответствующем документе, установленном 

на объекте эксплуатации. 

3.1.3.4 ТО-1 проводится один раз в полгода. 

ТО-1 предусматривает выполнение следующих работ: 

 ЕТО; 

 очистку и протирку внешних поверхностей АРМ. 

Работы по ТО-1 проводятся лицами, за которыми закреплена ДМС, а также 

привлекается личный состав ремонтных служб. Результаты ТО-1 записываются в 

соответствующем документе, установленном на объекте эксплуатации. 

3.1.3.5 ТО-2 проводится один раз в год. 

ТО-2 предусматривает выполнение следующих работ: 

 ТО-1; 

 очистку и промывку контактов внешних разъемов изделий ДМС; 

 обслуживание рабочей станции АРМ; 

 проверку состава ЗИП-О и его доукомплектование. 

Работы по ТО-2 проводятся лицами, за которыми закреплена ДМС, а также 

привлекается личный состав ремонтных служб. Результаты ТО-2 записываются в 

соответствующем документе, установленном на объекте эксплуатации. 

3.1.3.6 ТО-3 проводится один раз в три года. 

ТО-3 предусматривает выполнение следующих работ: 

 ТО-2; 

 замена аккумулятора ИБП АРМ-О. 

Работы по ТО-3 проводятся лицами, за которыми закреплена ДМС. 

О проведении ТО-3 делается отметка в соответствующем документе, установленном 

на объекте эксплуатации. 
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Таблица 8 

Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

1 АРМ-О  
При выполнении работ пользоваться ЭД 

на изделия. 

1.1 Внешний осмотр АРМ + + + + 0,4 Визуальный 

контроль 
 

Набор слесарных 

инструментов 

 

1 Провести внешний осмотр изделий 

АРМ: монитора, клавиатуры, мыши. 

Убедиться в отсутствии внешних 

повреждений. 

2 Проверить (при наличии) целостность 

пломб на изделиях и наличие наклеек, 

подтверждающих проведение 

специальной проверки. 

3  Визуально проверить целостность 

соединителей, кабелей и внешнего 

заземления на изделиях АРМ. 

4 Проверить крепление кабельных частей 

разъемов к изделиям АРМ. Крепление не 

должно быть ослаблено. 

 

1.2 Очистка и протирка 

внешних поверхностей АРМ 

- + + + 0,5 Бязь  
 

Моющее средство, 

не содержащее 

кислот 
 

 

Влажные чистящие 

салфетки 
 

Баллончик со 

1 Выйти из программы, установленной на 

рабочей станции АРМ. 

2 Выключить изделия АРМ и  

отсоединить кабели электропитания от 

сети. 

3 Удалить пыль и грязь с внешних 

поверхностей изделий АРМ. 

 

4 Смочить бязь раствором моющего 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

сжатым воздухом 
 

Бытовой пылесос 

 

средства и сильно отжать. 

5 Протереть внешние поверхности  

изделий, не допуская попадания влаги 

внутрь изделия. 

6 Протереть очищенные поверхности 

сухой бязью. 

7 Продуть сжатым воздухом 

труднодоступные места шкафа 

управления. 

8 Подключить кабели электропитания в 

сеть. 

9 Включить изделия АРМ и убедиться в 

их работоспособности. 

 

Примечания 

1 Экран монитора протирать только с 

помощью влажных салфеток. 

2 При протирке изделий не повредить 

пломбы и наклейки спецпроверки (при 

наличии). 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

1.3 Очистка и промывка 

контактов внешних разъемов 

АРМ 

- - + + 1,0 Кисть филеночная 

КФК8 
 

Спирт этиловый 

ректификованный 

технический 

1 Выйти из программы, установленной на 

рабочей станции АРМ. 

2 Выключить изделия АРМ и  

отсоединить кабели электропитания от 

сети. 

3 На изделиях АРМ отсоединить кабели и 

протереть контакты разъемов изделий и 

кабелей спиртом. Высушить на воздухе. 

Расход спирта на один разъем – 0,01 л. 

4 Подключить кабели к изделиям АРМ, 

подключить кабели электропитания в 

сеть. 

5 Включить изделия АРМ и убедиться в 

их работоспособности.  

1.4 Обслуживание рабочей 

станции 

- - + + 0,5 Кисть филеночная 

КФК8 
 

Баллончик со 

сжатым воздухом 
 

Бытовой пылесос 
 

 

1 Выйти из программы, установленной на 

рабочей станции АРМ. 

2 Выключить изделия АРМ и  

отсоединить кабели питания от сети. 

3 Отключить все кабели от рабочей 

станции. 

4 Очистить вентиляционные отверстия 

рабочей станции. 

Пыль и другой мусор могут засорить 

вентиляционные отверстия, препятствуя 

поступлению воздуха.  

5 Подключить все кабели к рабочей 

станции. 

6 Включить изделия АРМ и убедиться в 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

их работоспособности. 

 

1.5 Обслуживание модуля 

аккумуляторной батареи ИБП  

- - - + 0,2 - 1 Выполнить замену батареи, пользуясь 

ЭД на ИБП. 

Замену батареи можно выполнить под 

напряжением, не отсоединяя ИБП и 

подсоединенное оборудование от сети 

электропитания. 

2 Досмотровый блок 

2.1 Внешний осмотр ДБ + + + + 0,2 Визуальный 

контроль 
 

 

1 Провести внешний осмотр ДБ. 

Убедиться в отсутствии внешних 

повреждений ДБ, грязи на стекле (пыли, 

снега, каплей дождя и т.п), царапин на 

стекле. 

2 Визуально проверить целостность 

соединителей, кабелей на ДБ. 

 

2.2 Очистка и протирка 

внешних поверхностей ДБ 

 

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР ЗАВИСИТ ОТ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ 

ЗАГРЯЗНЕНИИ СТЕКЛА ДБ 

+ + + + 0,5 Бязь  
 

Замшевые салфетки 

KANEBO 

 

Моющее средство, 

не содержащее 

кислот 
 

Скребок с 

резиновым 

1 Удалить пыль (грязь, снег, капли 

дождя) с поверхностей ДБ. 

2 Убедиться в чистоте стекла ДБ. 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

 наконечником 

2.3 Очистка и промывка 

контактов внешних разъемов 

ДБ 

- - + + 1,0 Кисть филеночная 

КФК8 
 

Спирт этиловый 

ректификованный 

технический 
 

Набор слесарных 

инструментов 

1 Отключить питание от ДБ. 

2 Отсоединить кабели и протереть 

контакты разъемов изделий и кабелей 

спиртом. Высушить на воздухе. 

Расход спирта на один разъем – 0,01 л. 

3 Подключить кабели к ДБ. 

4 Подать питание на ДБ. 

5 Убедиться в работоспособности ДБ на 

мониторе АРМ (отсутствуют сообщения 

о неисправности изделий ДБ). 

 

 

3 Светофор и сигнальный светофор 

 

3.1 Внешний осмотр  + + + + 0,2 Визуальный 

контроль 
 

 

1 Провести внешний осмотр светофора. 

Убедиться в отсутствии внешних 

повреждений.  

2 Убедиться в работоспособности 

светофора. 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

3.2 Очистка и протирка 

внешних поверхностей  
 

ВНИМАНИЕ! В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ 

УСЛОВИЙ РАБОТЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЕТО 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДИТСЯ 

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ 

СВЕТОФОРА 

+ + + + 0,2 Бязь  
 

Моющее средство, 

не содержащее 

кислот 
 

 

1 Удалить пыль (грязь, снег, капли 

дождя) со светофора. 

2 Убедиться в работоспособности 

светофора.  

4 Система распознавания номеров 

4.1 Внешний осмотр  + + + + 0,2 Визуальный 

контроль 
 

 

1 Провести внешний осмотр изделий. 

Убедиться в отсутствии внешних 

повреждений.  

2 Убедиться в работоспособности 

изделий. 

4.2 Очистка и протирка 

внешних поверхностей 
 

ВНИМАНИЕ! В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ 

УСЛОВИЙ РАБОТЫ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЕТО 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДИТСЯ  

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

+ + + + 0,2 Бязь 
 

Кисть филеночная 

КФК8 

 

Влажные салфетки 

 

Спецкомплект для 

чистки оптики 

 

1 Протереть внешние поверхности 

изделий влажной салфеткой, затем сухой.  

2 Для чистки объектива  применять 

спецкомплект для чистки оптики. 

 

 

И
зм

.5
 



 

 

Ц
Р

П
А

.4
2
1
4
2
3
.0

2
7
 Р

Э
  

3
9

 
 

Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

5 Система подсветки 

5.1 Внешний осмотр  + + + + 0,2 Визуальный 

контроль 
 

 

1 Провести внешний осмотр изделий. 

Убедиться в отсутствии внешних 

повреждений.  

2 Визуально проверить целостность 

соединителей, кабелей. 

 

5.2 Очистка и протирка 

внешних поверхностей блоков 

подсветки 

 

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР ЗАВИСИТ ОТ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЕТО 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДИТСЯ 

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ  

+ + + + 0,5 Бязь  
 

Замшевые салфетки 

KANEBO 

 

Моющее средство, 

не содержащее 

кислот 
 

Скребок с 

резиновым 

наконечником 

 

1 Удалить пыль (грязь, снег, капли 

дождя) с поверхностей блоков подсветки. 

2 Убедиться в работоспособности 

системы подсветки. 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

6 Шкаф управления 

6.1 Внешний осмотр + + + + 0,4 Визуальный 

контроль 
 

 

1 Провести внешний осмотр шкафа 

управления. Убедиться в отсутствии 

внешних повреждений. 

 2 Визуально проверить целостность 

соединителей, кабелей. 

3 Проверить (при наличии) целостность 

пломб на изделиях и наличие наклеек, 

подтверждающих проведение 

специальной проверки. 

4  Визуально проверить целостность 

соединителей, кабелей и внешнего 

заземления на изделиях. 

5 Проверить крепление кабельных частей 

разъемов к изделиям. Крепление не 

должно быть ослаблено. 

 

6.2 Очистка и протирка 

внешних поверхностей  

- + + + 0,5 Бязь  
 

Моющее средство, 

не содержащее 

кислот 
 

 

Влажные чистящие 

салфетки 
 

Баллончик со 

1 Выключить изделия и  отсоединить 

кабели электропитания от сети. 

2 Удалить пыль и грязь с внешних 

поверхностей изделий. 

3 Смочить бязь раствором моющего 

средства и сильно отжать. 

4 Протереть внешние поверхности  

изделий, не допуская попадания влаги 

внутрь изделия. 

5 Протереть очищенные поверхности 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

сжатым воздухом 
 

Бытовой пылесос 

 

сухой бязью. 

6 Продуть сжатым воздухом 

труднодоступные места шкафа 

управления. 

7 Подключить кабели электропитания в 

сеть. 

9 Включить изделия и убедиться в их 

работоспособности. 

 

Примечание 

1  При протирке изделий не повредить 

пломбы и наклейки спецпроверки (при 

наличии). 

 

6.3 Очистка и промывка 

контактов внешних разъемов  

- - + + 1,0 Кисть филеночная 

КФК8 
 

Спирт этиловый 

ректификованный 

технический 
 

Набор слесарных 

инструментов 

1 Отключить питание. 

2 Отсоединить кабели и протереть 

контакты разъемов изделий и кабелей 

спиртом. Высушить на воздухе. 

Расход спирта на один разъем – 0,01 л. 

3 Подключить кабели. 

4 Подать питание. 

5 Убедиться в работоспособности  на 

мониторе АРМ (отсутствуют сообщения 

о неисправности изделий шкафа 

управления). 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

7 Ограждающий трап 

7.1 Осмотр и очистка внешних 

поверхностей 

 

 

+ + + + 0,2 Бязь 
 

Веник (щетка) 
 

Скребок с 

резиновым 

наконечником 

1 Провести внешний осмотр ОТ. 

2 Очистить внешние поверхности ОТ от 

любых видов загрязнений и инородных 

предметов (пыль, мелкие камни, палки, 

твердые куски грязи и т.п.). 

 

8 Приямок 

8.1 Осмотр и очистка  - - + + 0,5 Набор слесарных 

инструментов 

 

Скребок с 

резиновым 

наконечником 

 

Бязь 

1 Снять верхнюю крышку приямка. 

2 Провести внешний осмотр приямка. 

3 Удалить грязь внутри приямка. 

4 Закрыть  верхнюю крышку приямка. 

8.2 Осмотр и очистка дренажа  

 

ВНИМАНИЕ! В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ 

УСЛОВИЙ РАБОТЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЕТО 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДИТСЯ 

ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

+ + + + 0,5 Совок 

 

Лопата 

1 Провести внешний осмотр дренажа. 

2 Очистить дренаж от посторонних 

предметов. 
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Наименование объекта ТО и 

работы  

Виды ТО Трудо-

емкость на 

одно 

изделие, 

чел./ч 

Средства измерения, 

приспособления, 

инструменты, 

материалы 

Описание работы по техническому 

обслуживанию ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 

9  ЗИП-О 

Проверка состава ЗИП-О и его 

доукомплектование 

- - + + 0,4 - 1 Проверить комплектность ЗИП-О. 

2 Пополнить комплект ЗИП-О по мере 

его использования один раз в год. 

3  В случае  полного  использования  

каких-либо элементов  из комплекта 

ЗИП-О подать в установленном порядке 

внеочередную заявку поставщику ДМС. 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт ДМС 

4.1.1 Общие указания  

4.1.1.1 Текущий ремонт является неплановым, проводится при необходимости для 

обеспечения работоспособности ДМС и включает в себя работы по замене или 

восстановлению работоспособности отдельных составных частей ДМС. 

4.1.1.2 Текущий ремонт ДМС представляет собой минимальный по объему вид 

ремонта, не требующий специального ремонтного оборудования. 

4.1.1.3 Текущий ремонт ДМС проводится на месте установки ДМС или в ремонтной 

мастерской с использованием изделий из состава ЗИП-О. Текущий ремонт проводится 

лицами, ответственными за состояние ДМС или специалистами, отвечающими за ремонт 

оборудования. 

4.1.1.4 Текущий ремонт в условиях эксплуатации проводится лицами, изучившими 

настоящее «Руководство по эксплуатации» и ЭД на изделия, входящие в состав ДМС. 

4.1.1.5 В формуляр заносятся все выявленные неисправности, отказы изделий ДМС, 

записи о вскрытии заводских пломб (при наличии) и установке пломб обслуживающим 

персоналом объекта, на котором эксплуатируется ДМС. 

4.1.1.6 К возможным неисправностям ДМС относятся: 

 неисправности, выявленные при подготовке ДМС к работе, ТО; 

 неисправности, выявленные СПО ДМС в процессе эксплуатации. 

4.1.1.7 Перечень основных неисправностей ДМС и ее изделий, обнаруживаемых при 

эксплуатации и ТО, порядок поиска и устранения неисправностей при проведении текущего 

ремонта приведен в таблице 9. 

4.1.1.8 Текущий ремонт ДМС в эксплуатации осуществляется: 

 заменой неисправных комплектующих из состава комплекта ЗИП-О ДМС (при 

наличии); 

 переустановкой ПО ДМС. 

4.1.1.9 При необходимости демонтаж и монтаж составных частей ДМС выполняется 

согласно 2.2 настоящего документа. 

4.1.1.10 После текущего ремонта ДМС подготавливают к работе в соответствии с 

разделом «Использование по назначению» настоящего документа. 

4.1.1.11 Ремонт неисправного ДБ производится специалистами предприятия-

изготовителя. 

4.1.2 Меры безопасности  

4.1.2.1 Выполнение текущего ремонта, подключение и отключение кабелей, 

проводится только после отключения подачи напряжения сети 220 В 50 Гц на составные 

части ДМС.  

4.1.2.2 Текущий ремонт выполняется лицами, имеющими квалификационную группу 

по технике безопасности не ниже III (напряжение до 1000 В). 

4.1.2.3 Электромонтажные работы проводят паяльником с заземленным жалом и 

напряжением питания не более 42 В. 
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4.1.2.4 Не допускается неосторожное обращение с изделиями ДМС, следует избегать 

ударов и сотрясения. 

4.1.2.5 При текущем ремонте необходимо соблюдать меры защиты изделий от 

статического электричества. 

4.2 Текущий  ремонт  составных  частей  ДМС  

4.2.1 Поиск неисправностей в изделиях ДМС провести по ЭД на них (при наличии). 

4.2.2 При поиске и устранении неисправностей в ДМС пользоваться: 

 схемой электрической соединений ЦРПА.421423.027 Э4 на ДМС; 

4.2.3 Переустановка ПО 

4.2.3.1 Переустановку ПО ДМС выполнить согласно документации 

ЦРПА.2.00121.01.00-01 32 «Руководство системного программиста». 
 

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

УСТАНАВЛИВАТЬ В ПРИВОД CD-ROM ЛЮБЫЕ ДИСКИ, КРОМЕ ДИСКОВ С ПО, 

ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДМС, И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА БАЗ ДАННЫХ. 
 

Таблица 9 – Текущий ремонт 

Описание отказов и 

повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

причин отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

1 При включении и 

подготовке к работе 

изделий ДМС не  

выполняются действия, 

описанные в 2.2.2 

настоящего РЭ 

Неисправно 

изделие 

 

 

 

 

 

Неисправно кабельное 

соединение 

Проверить 

работоспособность 

изделия  

 

 

 

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

Выполнить 

действия по РЭ 

на него 

Заменить  

Отправить в 

ремонт 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

2 Не выполняется 

сканирование АТС 

Неисправно кабельное 

соединение между 

рабочей станцией 

АРМ-О, шкафом 

управления и ДБ 

 

Неисправно СПО  

ДМС 

 

 

 

 

Неисправен ДБ 

Проверить 

кабельное 

соединение 

 

 

Убедиться в 

неисправности 

СПО ДМС 

 

 

 

Проверить 

работоспособность 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

 

 

Переустановить 

СПО ДМС, 

 установленное  

на  рабочей 

 станции 

 

Отправить в 

ремонт 
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Описание отказов и 

повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

причин отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

3 При сканировании АТС 

не функционирует 

светофор 

Неисправно кабельное 

соединение между 

шкафом управления и 

светофором 

 

Неисправно СПО 

 ДМС 

 

 

 

 

Неисправен светофор 

Проверить 

кабельное 

соединение 

 

 

Убедиться в 

неисправности 

СПО ДМС  

 

 

 

Проверить 

работоспособность 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

 

 

Переустановить 

СПО ДМС, 

установленное  

на  рабочей 

станции 

 

Отправить в 

ремонт 

4 На мониторе не 

отображается 

государственный номерной 

знак  АТС  

Неисправна 

видеокамера 

 

 

 

 

 

 

Неисправно кабельное 

соединение между 

шкафом управления и 

 видеокамерой 

 

Неисправно СПО 

ДМС 

 

 

 

Проверить 

работоспособность 

 

 

 

 

 

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

 

 

Убедиться в 

неисправности 

СПО ДМС  

 

Выполнить 

действия 

согласно ЭД на 

нее 

Заменить  

Отправить в 

ремонт 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

 

 

Переустановить 

СПО ДМС, 

установленное  

на  рабочей 

станции 

5 ДМС не выводит образ 

сканированного днища 

АТС 

Неисправна 

видеокамера ДБ 

 

 

Неисправно кабельное 

соединение внутри ДБ 

 

 

 

Отсутствует внешнее 

кабельное  

соединение ДБ 

 

Проверить 

работоспособность  

 

 

Проверить 

кабельное 

соединение внутри 

ДБ 

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

Отправить в 

ремонт 

 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 
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Описание отказов и 

повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

причин отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

6 Затемненный образ 

сканированного днища 

АТС 

Неисправна система 

подсветки 

 

Неисправно кабельное 

соединение между 

шкафом управления и 

блоками подсветки 

 

Проверить 

работоспособность  

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

Отправить в 

ремонт 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

7 Пустая картинка образа Случайное включение 

режима ручного 

сканирования 

Убедиться во 

включении режима 

ручного 

сканирования 

Отключить 

режим ручного 

сканирования 

8 На мониторе АРМ-О 

возникает нештатная 

ситуация 

Неисправна 

рабочая станция 

 

 

Неисправно СПО 

ДМС 

 

Проверить 

работоспособность 

рабочей станции 

 

Убедиться в 

неисправности 

СПО ДМС  

 

Отправить в 

ремонт 

 

 

Переустановить 

СПО ДМС, 

установленное  

на рабочей 

станции 

 

9 На мониторе АРМ 

появляется сообщение о 

неисправности изделия 

ДМС 

Неисправно изделие  

 

 

 

 

 

Отсутствует 

кабельное соединение 

Проверить его 

работоспособность 

 

 

 

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

Заменить 

неисправное 

изделие 

Отправить в 

ремонт 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 
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5 ХРАНЕНИЕ 

5.1 ДМС должна храниться в отапливаемых помещениях при температуре среды от 

278 К до 303 К (от плюс 5 до плюс 30 °С) и относительной влажности воздуха не более 90 % 

при температуре 298 К (плюс 25 °С). 

5.2 Расстояние от ДМС до отопительных устройств в помещении для хранения 

должно быть не менее 0,5 м. 

5.3 При хранении ДМС должна быть обеспечена защита от воздействия атмосферных 

осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.  

5.4 Срок хранения ДМС в упаковке в отапливаемом помещении – 5 лет. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 ДМС в штатной транспортной упаковке допускает транспортирование воздушным 

транспортом (в герметизированных отсеках самолетов), железнодорожным и водным 

транспортом без ограничения расстояния, в отсутствии воздействия агрессивных средств, 

пыли и пожарно-взрывных условий, автомобильным транспортом на расстояние до 3000 км 

по дорогам с асфальтовым покрытием. 

6.2 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

6.3 В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или 

автомашинах тара с ДМС должна быть закрыта брезентом. 

6.4 Упаковки с ДМС должны быть уложены в транспортных средствах в соответствии 

со знаками предупредительной маркировки, нанесенными на упаковочной таре, и 

закреплены для исключения их смещения, соударения между собой и со стенками 

транспортных средств. 

6.5 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах 

следования ДМС по пути от грузоотправителя до грузополучателя. 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

7.1 ДМС, выработавшая ресурс и не подлежащая ремонту и восстановлению, 

подлежит утилизации. 

7.2 В конструкции ДМС отсутствуют вредные составляющие, которые могут 

выделяться при утилизации ДМС и причинять вред здоровью персонала или окружающей 

среде. 

7.3 ДМС должна быть упакована и отправлена на утилизацию в порядке, 

установленном на объекте эксплуатации. 

7.4 Утилизацию аккумуляторных батарей ИБП производить в соответствии с 

порядком, установленном на объекте эксплуатации. 
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