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Настоящее руководство по эксплуатации АНБЕ.422290.001 РЭ 
(далее РЭ) распространяется на мобильный (носимый) программно-
аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и ви-
деофиксацией «Дозор-МП» (далее по тексту - комплекс). 

 РЭ предназначено для обеспечения правильной и безопасной 
эксплуатации комплекса содержит сведения о технических 
характеристиках, его устройстве, принципе действия, порядке и 
правилах использования, проверке технического состояния, 
техническом обслуживании, хранении и транспортировании.   

РЭ предназначено для изучения обслуживающим персоналом 
основных характеристик, состава, принципа работы, а также для 
правильной эксплуатации и поддержания комплекса в исправном 
состоянии. 

К эксплуатации комплекса допускается персонал, изучивший 
настоящее РЭ, а также эксплуатационную документацию его 
составных частей. 

Комплекс «Дозор-МП» является сложным мобильным (носи-
мым) средством измерения, к работе с которым допускаются квалифи-
цированные специалисты, изучившие эксплуатационную документа-
цию на комплекс и прошедшие инструктаж. Эксплуатация комплекса 
производится одним сотрудником. 

Данный комплекс разработан для работы с принадлежностями и 
программным обеспечением (ПО), производимыми и поставляемыми 
компанией «Ангелы АйТи» («ANGELS IT»). 

Использование приспособлений и программного обеспечения, 
не одобренного компанией «Ангелы АйТи» («ANGELS IT»), может 
привести к неудовлетворительной работе или повреждению комплекса, 
или его отдельных частей. В этом случае потребитель лишается права 
на гарантийное обслуживание. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1 Описание и работа изделия 

Комплекс предназначен: 

 - для измерения текущего времени, согласованного с нацио-

нальной шкалой времени UTC(SU), определения координат комплекса 

и фотофиксации событий с привязкой к моментам времени и коорди-

натам.   

 Комплекс применяется как автономное, мобильное (носимое) 

средство измерения для фотофиксации событий (перечисленных ниже) 

с привязкой к моментам времени и координатам: 

- нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД); 

- нарушений в сфере благоустройства и состояния городских 

территорий и автомагистралей, контроль работ по строительству, ре-

конструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, содержа-

нию и развитию сетей освещения, содержанию рекреационных зон, ра-

бот по озеленению городских территорий, комплексному развитию 

внутри дворовых территорий.   

Основной функциональной частью комплекса является план-

шетный компьютер (рис. 1 и рис. 1.1) 

• модификация 01 «Дозор-МП»: 
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Рисунок 1 – Планшетный компьютер комплекса «Дозор - МП» 
 

Рисунок 1 - Планшетный компьютер комплекса «Дозор - МП» вид сверху 
 
Описание назначения кнопок: 
 

  - уменьшение\увеличение громкости устройства; 
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                       - управление питанием устройства; 

  - включение\отключение авто поворота экрана; 

                      

   - Блокировка сенсорного экрана. 

 

• модификация 02 «Дозор-МП-Л»: 

 
Рисунок 1.1 – Планшетный компьютер комплекса «Дозор – МП-Л» 

 

Описание назначения кнопок: 
 

  - уменьшение\увеличение громкости устройства; 

        - управление питанием устройства. 
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Перед началом работы внимательно изучите данное руковод-

ство, чтобы освоить все функции и возможности. 

Прежде чем начинать использование комплекса, убедитесь в от-

сутствии внешних повреждений устройства в составе комплекса и про-

верьте комплектацию. В случае отсутствия или повреждения какого-

либо из компонентов свяжитесь с поставщиком. 

Рисунки и схемы в данном руководстве служат для демонстра-

ции и ознакомления с порядком работы.   

Условия эксплуатации комплекса:  

Условия эксплуатации комплекса должны соответствовать данным, 

приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 – Условия эксплуатации комплекса. 

 

Условия 

эксплуатац

ии 

Темпер

атура, 

°С 

Относитель-

ная 

влажность 

воздуха, % 

Атмосфер-

ное 

давление,  

мм.рт.ст. 

Параметры 

сети 

Напряжение 

от 

источника 

постоянного 

тока, В 

Рабочие 

условия 

примене-

ния 

комплекса 

от 

минус 

29 до + 

50 

до 90 84 - 106,7  от 7,2 до 16   
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Основные технические данные для модификации 01 «Дозор-МП»: 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Параметр Значение 

Процессор Intel Celeron N2807; 
- количество ядер 2-х; 
- тактовая частота 1,58 ГГц; 

Оперативная память  Объем оперативной памяти - 4 Гбайт  

Видеопроцессор Intel HD Graphics 615 

Беспроводная связь 
 

Поддержка Bluetooth 4.1 

Intel Wireless –N7260, с поддержкой Wi-Fi 
802.11n,         150 Мбит/с 

Мобильный интернет Sierra Wireless тип EM 
7305, 4G+ LTE, HSPA+ 

Накопитель Флеш–накопитель Samsung SSD 128 Гбайт 

Поддержка карты памя-
ти  

Micro SD/SDXC объемом до 64 Гбайт 
слот для карты microSIM 

Подсистема ввода-
вывода 

USB 3.0х1 

Звук Realtec ALS269 Intel High Definition Audio; 
одноканальный динамик, наличие разъема 
для подключения микрофона/наушников 

Экран Диагональ 7", WXGA, разрешение 1280x800, 
пикселей 

Мультитач 10 касаний, емкостный 

Яркость 500 кд/м2 

Фотокамеры 

Тыловая камера 8 МП, JPEG 

Фронтальная камера 2 МП, JPEG 
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Встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS типа EUGobi 5000 

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

Количество каналов  
сопровождения 

Не менее 12 

Встроенная антенна ГЛОНАСС/GPS 

Поддерживается прото-
кол  

 Geolocation API Windows 

Электропитание 

от блока питания 
(сетевого адаптера) 
 

Uвход = (от 100 до 240) В переменного тока, 
(50-60) Гц, (1,5-0,8) А 
Uвыход = 16 В постоянного тока, 3,75 А  

от автомобильного 
адаптера 
(опционально)  

Uвход = (от 12 до 32) В постоянного тока, макс. 
15 A 
Uвыход =15 В постоянного тока, 6 А 

от аккумуляторной ба-
тареи  

Li-on 7,2 В, емкость 7100 мА·ч 
 

Потребляемая мощ-
ность 

мощность потребления от АКБ не более 4 Вт 

Степень защиты обо-
лочки комплекса IP 65 

Рабочие условия  
эксплуатации при 

температуре окружающего воздуха                                    
от минус 29 °С до +50°С 
относительной влажности 90 % при +25°С,  
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа  
(от 630 до 800 мм.рт.ст.) 

Габариты (шхгхв), мм 203х18х132 

Масса, кг  0,54  
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Основные технические данные для модификации 02 «Дозор-МП-Л»: 

Таблица 3 – Основные технические характеристики 

Параметр Значение 
1 2 

Процессор Intel Core™ m3-7Y30; 
- количество ядер 2-х; 
- тактовая частота 1,00 ГГц; 

Оперативная память  Объем оперативной памяти - 8 Гбайт  

Видеопроцессор Intel® HD Graphics 615 

Беспроводная связь 
 

Поддержка Bluetooth 4.0 

WiFi 802.11(a/b/g/n/ac); 

Мобильный интернет 3G/4G; GPS 

Накопитель Флеш–накопитель 128 Гбайт  

Поддержка карты памя-
ти  

SDHC/SDXC   x1    объемом до 128Гбайт 
слот для карты microSIM 

Подсистема ввода-
вывода 

USB 3.0х1 

Звук Intel High Definition Audio; наличие разъема 
для подключения микрофона/наушников 

Экран Диагональ 10,1", разрешение 1200x1920 пик-
селей 

Мультитач 10 касаний 

Фотокамера 

Тыловая камера 8 МП, JPEG 

Фронтальная камера 
 
 

2 МП, JPEG 

Встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS  
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ГЛОНАСС и GPS в частотном диапазоне L1 

Встроенная антенна ГЛОНАСС/GPS 

Электропитание 

от блока питания 
(сетевого адаптера) 
 

Uвход = (от 100 до 240) В переменного тока, 
(50-60) Гц, 1,5 А 
Uвыход = 12 В постоянного тока, 4 А  

от автомобильного 
адаптера 
(опционально)  
типа CF-LND8024FD 

Uвход = (от 12 до 24) В постоянного тока,  
Uвыход = 5 В постоянного тока, 3 А 
 

от аккумуляторной ба-
тареи  

7.4 В, емкость 5000 мА·ч,   
 

Потребляемая мощ-
ность 

мощность потребления от АКБ не более 8 Вт 

Степень защиты обо-
лочки комплекса IP 65 

Рабочие условия  
эксплуатации при 

температуре окружающего воздуха                                    
от минус 29 °С до +50°С 
относительной влажности 90 % при +25°С,  
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа  
(от 630 до 800 мм.рт.ст.) 

Габариты (шхгхв), мм 280х23х189 

Масса, кг  1,2 
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Таблица 4 – Характеристики подсистемы распознавания номеров 
Наименование Значение 

Типы ГРЗ по ГОСТ Р 50577 1, 1А, 1Б, 2, 5, 6, 9, 10, 20, 21 
Расстояние до номерной пла-
стины ГРЗ (дальность распо-
знавания ГРЗ), м  

от 2 до 6  

Минимальная освещенность 
ГРЗ в зоне контроля (в темное 
время суток)*, лк, не менее 

50 

Вероятность распознавания 
**чистых контрастных ГРЗ 
(удовлетворяющих 
требованиям ГОСТ Р 50577- 
2018 и Венской конвенции о 
дорожном движении), %, не 
менее 

90 

 
 

Таблица 5 – Метрологические характеристики комплекса 

Наименование Зна-
чение 

Предел допускаемой абсолютной погрешности привязки те-
кущего времени к национальной шкале времени UTС(SU)  
(по уровню вероятности 0,95), с   

+  2 

Предел допускаемой абсолютной погрешности определения      
координат комплекса в плане (по уровню вероятности 0,95), 
при значениях геометрического фактора не более 4, м   

+  5 
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  Состав комплекса: 
Состав комплекса и комплект поставки приведён в таблице 6. 

Таблица 6 - Состав комплекса. 

  Примечание. * Поставляется отдельно по предварительному заказу 

(дополнительная опция). 

Наименование Обозначение Кол

-во 

Прим. 

Программно-
аппаратный комплекс 
измерения времени и 
координат с фото и ви-
деофиксацией  
«Дозор-МП»   

модифика-
ция 01 

модификация 
02 

 
 

1 

 

«Дозор-МП» 
АН-

БЕ.422269.001 

«Дозор-МП-Л» 
АН-

БЕ.422269.001 

Программно-
аппаратный комплекс 
измерения времени и 
координат с фото и ви-
деофиксацией «Дозор-
МП» Руководство по 
эксплуатации  

АНБЕ.422290.001 РЭ 
 

 
 
1 

  
 

Программно-
аппаратный комплекс 
измерения времени и 
координат с фото и ви-
деофиксацией «Дозор-
МП» Паспорт 

Дозор-МП» 
АН-

БЕ.422290.0
01 ПС 

«Дозор-МП-
Л» АН-

БЕ.422290.001 
ПС 

 
 

1 

  

«Программно-
аппаратный комплекс 
измерения времени и 
координат с фото и ви-
деофиксацией «Дозор-
МП» Методика повер-
ки 

МП-400-RA.RU.310556-2021  
 

1 

 
 
* 

Дополнительный АКБ АНБЕ.565111.001 1 * 
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 Устройство и работа: 

Принцип действия комплекса основан на приеме и обработке сигналов 

космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью нави-

гационного приемника, входящего в состав комплекса, автоматической 

синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой 

времени Российской Федерации UTC(SU) и записи текущего момента 

времени и координат комплекса в сохраняемые фотокадры. 

Функционально комплекс состоит из основного блока, план-

шетного компьютера (далее по тексту ПК). 

ПК состоит из следующих встроенных технических средств: 

- сенсорного экрана; 

- встроенного приемника сигналов от глобальных навигацион-

ных спутниковых систем (далее ГНСС) ГЛОНАСС/GPS; 

- встроенной спутниковой антенной; 

- встроенной фото-видеокамерой;  

- встроенной аккумуляторной батареи; 

- сетевого адаптера. 

На ПК установлено встроенное программное обеспечение 

"Patrol M-P", с криптографическим методом защиты. 

Основные функции комплекса: 

- автоматическая фотофиксация изображения и полное распо-

знавание государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспорт-

ных средств (ТС) при нахождении их в размеченной зоне контроля, на 

расстоянии от 2 до 6 метров, при освещенности не менее 50 люкс, с ве-

роятностью распознавания ГРЗ ТС не менее 90 %; 
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 - формирование и автоматическое сохранение в вычислитель-

ной системе комплекса данных фотоматериалов со служебными отмет-

ками. Данные фотоматериалов о нарушениях, зафиксированных в раз-

меченной зоне контроля, включают в себя фотографию ТС нарушите-

ля, полностью распознанный его ГРЗ, дату и время событий, координа-

ты комплекса, информацию о комплексе (название и серийный номер), 

информацию о дорожных знаках или дорожной разметке; 

- возможность передачи результатов измерений, служебной и 

фотоинформации (данных о зафиксированных нарушениях) на внеш-

ние накопители, в том числе и по беспроводным каналам связи;   

 - просмотр в режиме реального времени фиксируемых наруше-

ний ПДД на сенсорном экране комплекса; 

- возможность проведения видеосъемки на комплексах реализо-

вана как сервисная функция.  

Комплексы, с помощью встроенной фотокамеры, обеспечивают 

фотофиксацию изображения и полное распознавание государственных 

регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств при нахождении 

их в зоне контроля на расстоянии до 6 метров, при освещенности не 

менее 50 люкс, с вероятностью распознавания не менее 90 %. С помо-

щью встроенного навигационного приемника обеспечивается обработ-

ка сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, измере-

ние текущего времени, определение координат комплекса, формирова-

ние фотоматериалов со служебными отметками (датой, временем, ко-

ординатами и другими данными).   
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 Далее с помощью встроенного ПО "Patrol M-P" и вычислитель-

ной системы комплексы производят все измерения и их обработку в 

автоматическом режиме. Далее комплексы обеспечивают передачу ре-

зультатов измерений, служебной и фотоинформации на внешний нако-

питель, в том числе и по беспроводным каналам связи.  

Все блоки и устройства, входящие в состав комплекса, указаны 

в разделе «Описание компонентов» руководства по эксплуатации. 

Электропитание комплекса обеспечивается в соответствии с 

техническими характеристиками, указанными в таблице 2 настоящего 

руководства. 
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1.2 Описание и работа составных частей 
Описание и работа основных режимов работы комплекса. Запуск 

предустановленного программного обеспечения (ПО) осуществляется 

в автоматическом режиме после включения ПК.  

 
 Рисунок 2 – Основное окно ПО с отображением основных режимов работы 

 
После запуска ПО на дисплее ПК комплекса откроется основное окно 

рабочей формы, как показано на рис. 2. 
В открывшемся окне возможен запуск следующих режимов ра-

боты комплекса: 
  - Разметка зон» - режим работы, предназначенный для до-

бавления, удаления, а также редактирования зон, в которых прибор бу-
дет фиксировать административные правонарушения в автоматиче-
ском режиме; 

 - «Загрузка зон» - режим для загрузки зон фиксации из внеш-
него файла; 

- «Фиксация» - основной режим работы комплекса, в котором 
происходит фиксация правонарушений; 
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- «Экспорт» - режим, в котором осуществляется передача за-
фиксированных нарушений на USB флеш-накопитель, в том числе по 
беспроводным каналам связи; 

- «Настройка» - режим для настройки основных параметров 
работы комплекса; 

- «Измерения» - режим для проведения поверочных или ка-
либровочных работ. 

 
1.2.1  Режим работы «Разметка зон» 

I Перед началом работы комплекса по фиксации правонаруше-
ний необходимо произвести разметку зоны фотофиксации в окне ПО. 

        

Рисунок 3 - Выбор режима работы «Разметка зон» 
В главном мены выбрать режим «Разметка зон», как показано 

на рис. 3. После этого откроется окно режима работы «Разметка зон» 
как показано на рис. 4. Далее для разметки зон нажмите кнопку «Доба-
вить зону». 
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Рисунок 4 - Окно режима «Разметка зон» 

После чего откроется форма, как показано на рис. 5. В этой 
форме заполнить поля «Улица», «Дома», «Участок». В выпадающем 
списке выбрать тип участка. Далее необходимо на карте точками обо-
значить границы зоны. Точки являются вершинами многоугольника, 
который соответствует зоне. Добавлять их нужно по часовой стрелке 
(рис. 5). 

Нажимаем кнопку «Далее». Если все реквизиты зоны были 
внесены правильно, то откроется следующая форма, где необходимо 
нажать кнопку «Сохранить» для завершения формирования новой 
зоны (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Окно ввода данных в режиме работы «Разметка зон» 

Рисунок 6 – Окно для сохранения введенных данных в режиме работы «Раз-
метка зон» 
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II Загрузка зон из файла 

Для загрузки зон из внешнего файла с расширением xml необ-
ходимо на главной странице программы выбрать пункт «Загрузка зон» 
(рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Окно для выбора режима работы «Загрузка зон» 

 

Затем через меню выбрать расположение файла с зонами (шаг 
1), выбрать сам файл (шаг 2), и подтвердить загрузку (шаг 3 как на 
рис. 8). 
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Рисунок 8 – Окно для работы в режиме «Загрузка зон» 
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III Выгрузка зон из файла 
Для выгрузки зон с расширением xml необходимо на главной 

странице программы выбрать пункт «Выгрузка зон». 
Затем через меню «Этот компьютер» (шаг 1) выбираем носитель 
и нажимаем кнопку «сохранить» (шаг 2) как на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 - Окно для выбора режима работы «Выгрузка зон» 

 
IV Редактирование/ удаление зон 

Если какие-либо параметры зоны изменились или зоны нужно 

удалить, необходимо проделать следующие действия: 

Для редактирования зоны войдите в режим «Разметка зон». 

Однократно нажмите на зону, которую необходимо редактировать и на 

появившийся запрос ответьте «Редактировать» (рис. 10) 
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Рисунок 10 - Окно для редактирования режима «Разметка зон» 

При необходимости, измените границы зоны простым перетас-
киванием контрольных точек (рис. 11, изменённая точка обведена 
красным кругом), а также поля «Улица», «Дома», «Участок» или тип 
зоны. После изменения всех необходимых параметров нажмите кнопку 
«Далее», а затем «Сохранить». 

 
 



 

27 
 

 

Рисунок 11 – Окно для редактирования режима «Разметка зон» 

Если вам необходимо добавить точку к зоне, просто сделайте 
одинарный клик между первой и последней точкой зоны (на рис. 12 - 
между 1ой и 4ой точкой) и на запрос «Добавить точку?» ответьте 
утвердительно. 
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Рисунок 12 - Окно для редактирования режима «Разметка зон» 
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Если необходимо удалить точку, нужно нажать и удержать не-
большое время курсор на удаляемой точке, а после отпустить и на за-
прос об удалении ответить утвердительно (рис. 13), нажмите кнопку 
«Далее», а затем «Сохранить». 

 

Рисунок 13 - Окно для редактирования режима «Разметка зон» 
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V Удаление зоны 

Для удаления зоны войдите в режим «Разметка зон». Одно-

кратно нажмите на зону, которую необходимо удалить и на появив-

шийся запрос ответьте «Удалить». (рис. 14) 

 
Рисунок 14 - Окно для редактирования режима «Разметка зон» 
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1.2.2 Режим работы «Фиксация» 

Данный режим является основным режимом работы комплекса 

и предназначен для фотофиксации нарушений правил дорожного дви-

жения. 

Рисунок 15 – Основное окно для режима работы «Фиксация» 

Если во время своей работы комплекс будет находиться в ранее 

размеченной зоне, то фиксация нарушений будет производиться в ав-

томатическом режиме и на основании этого сформируются карточки 

нарушений, которые будут отправляться на центральный сервер для 

дальнейшей обработки.  

В режиме фиксации наведите камеру планшета на фиксируемый 

ГРЗ автомобиля и удерживайте в таком положении, пока на экране не 

появится зеленая точка (видно на рис. 15). Это означает, что данный 

автомобиль зафиксирован и можно переходить к фиксации другого 
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нарушителя ПДД. Функция «Обзорное фото» предназначена для того, 

чтобы сделать обзорный снимок, который дает представление о месте 

фиксации нарушения. Включается эта функция в меню «Настройки» и 

задается время, через которое будет сделан обзорный снимок (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16 – меню «Настройки» 

1.2.3 Режим работы «Фото Знака» 

Данный режим предназначен для фотографирования знака в 

размеченной зоне (включается в настройках комплекса). Фото знака 

делается один раз в сутки перед началом фиксации нарушений.  Чтобы 

сделать фото знака, необходимо нажать кнопку «Фото знака», как по-

казано на рис. 17. Далее сохраняем фото – рис. 18. 
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Рисунок 17 – режим работы «Фиксация» 

 
Рисунок 18 – режим работы «Фиксация» 

1.2.4 Режим работы «Инвалид» 

Данный режим предназначен для фиксации нарушений в светлое время 

суток в местах остановки/стоянки для инвалидов. Для того, чтобы 
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начать фиксацию нарушений, необходимо в режиме «Разметка зон» 

указать тип зоны – «Остановка/стоянка на местах для инвалидов». В 

режиме фиксации на экране планшета будет отображаться 

распознанный ГРЗ автомобиля и знак «Инвалид» в красной рамке (Рис. 

19). Это означает, что данный автомобиль не был зафиксирован. В 

случае отсутствия распознанного знака «Инвалид», будет произведена 

фиксация. 

 
Рисунок 19 - режим работы «Фиксация» 

1.2.5 Режим работы «Экспорт» 

Данный режим работы предназначен для передачи 

зафиксированных нарушений в виде фотоматериалов на USB флеш-

накопитель и передачи данных фотоматериалов по беспроводным 

каналам связи. 
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 1.2.5.1 Для экспорта фотоматериалов необходимо нажать 

кнопку «Экспорт» в главном окне программы, рис. 3.  

Далее действовать по пунктам, как показано на рис. 20, 21. 

Сначала выбрать расположение «Этот компьютер», потом 

выбрать носитель (в нашем примере системный диск как на рис. 20) и 

нажать кнопку «Выбрать эту папку». Затем нажать «Ок» (рис 21). 

Рисунок 20- Основное окно режима работы «Экспорт» 
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Рисунок 21 - Основное окно режима работы «Экспорт» 

1.2.5.2 Для передачи данных по беспроводным каналам связи 

выполнить операции: 

 а) настроить доступ на комплексе "Дозор МП" к беспроводно-
му каналу связи (с помощью встроенного USB модема, Wi-Fi сети или 
иного средства связи); 

б) развернуть на серверном оборудовании FTP сервер и настро-
ить его; 

в) настроить доступ комплекса "Дозор МП" к ранее настроен-
ному FTP серверу: 

• если доступ будет осуществляться по открытым каналам 
связи (интернет), то нужно установить для FTP сервера статический 
("белый") IP адрес. 

• если доступ будет осуществляться по закрытым каналам, 
то настроить правила сетевой маршрутизации таким образом, чтобы 
обеспечить доступность сервера по этим каналам. Открыть нужные 
порты и разрешить доступ на сам сервер. 
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Рисунок 22 – меню «настройки» 

 
 
Далее произвести настройку комплекса: 
1. Из главного меню войти в меню «Настройки» 
2. Перетащить ползунок «Экспорт на FTP» в положение 

«Вкл» 
3. Вписать в поле «Сервер» адрес сервера в формате 

ftp://x.x.x.x (x.x.x.x – IP адрес сервера) 
4. Вписать имя пользователя и пароль на доступ к серверу 
На этом настройка закончена. Необходимо сохранить настройки 

кнопкой «Сохранить» и перезагрузить комплекс для того, чтобы изме-
нения вступили в силу. 

 
1.2.6 Описание режима «Вспышка» 

Данный режим позволяем делать фиксацию нарушений в 

темное время суток. Чтобы включить/выключить режим «Вспышка» 

необходимо нажать кнопки «Вспышка выкл/Вспышка вкл» (рис. 23) 

ftp://x.x.x.x/
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Рисунок 23 - режим работы «Фиксация» 

 
 
1.2.7 Режим работы «Настройки» 

Основные параметры в этом меню настраиваются произво-
дителем. 

1.2.8 Режим работы «Измерения» 

Данный режим предназначен для проверки на соответствие 

метрологических характеристик, указанных в таблице 5. 

Данное меню предназначено для проверки точности работы 

навигационного приемника. 

Для начала работы дождитесь обнаружения спутников прибо-

ром (справа появится надпись зеленого цвета «Синхронизировано»). 

После нажатия кнопки «Начать запись лога» в рабочем каталоге ра-

боты программы будет создан файл с именем «ДДММГГГГ.CSV» в 

папку «C:\Patrol M P Server\GPSLog», в формате CSV, где ДДММГГГГ 
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– текущая дата, в который раз в минуту будут записаны следующие 

параметры: широта, долгота, время (рис. 24). 

 
Рисунок 24 - Основное окно режима работы «Измерения» 

 

            1.3 Описание работы модуля echeck 

1.3.1. Для идентификации программного обеспечения и 

метрологических значимых программных модулей применяется 

криптографический метод защиты автономного ПО ПК с помощью 

контролирующей утилиты echeck.  

1.3.2 В паспорте комплексов АНБЕ.422290.001 в таблице 3 

указаны контрольные суммы md5 каждого метрологического 

значимого модуля. Контрольная сумма самого модуля echeck 

рассчитывается по алгоритму md5 и она не изменяется, ее значение 
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соответственно равно FC1DEF06AAF5E22E4EC9B7EF3071AA95, как 

показано на рис. 25.   

Рисунок 25 – Значение контрольной хеш суммы модуля самоидентификатора  

echeck 

1.3.3 Для запуска модуля проверки подлинности ПО echeck 

войти в папку «C:\Patrol M P Server\», далее нажать иконку модуля 

echeck. Затем поочередно проверяются модули, указанные в таблице 7, 

для чего в окне утилиты echeck нажимают кнопку «проверить файл», в 

появившемся диалоговом окне выбирают папку расположения 

соответствующего модуля и фиксируют выводимое в поле «значение 

MD5 файла», после чего сравнивают выводимое на дисплей значение 

хэш-функции MD5, которое должно соответствовать значениям, 

указанным в таблице 3 паспорта на изготавливаемые комплексы. 
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Таблица 7 – Модули ПО "Patrol M-P" 

 

 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ком-

понента 
Назначение 

Исполняемый или кон-
фигурационный файл 

(аппаратное размещение, 
полное имя) 

1 2 3 4 

1 

Программа 
(выпол-
ненная как 
служба 
Windows) 
Agent 
Patrol M-P 
server 

Захват кадров с каме-
ры, получение метро-
логических данных, 
используя специаль-
ную библиотеку, за-
пись логов измерений 
и файлов нарушений 
на энергонезависи-
мую память устрой-
ства 

Встроенное ПО, 
исполняемый файл в 
каталоге службы 
Имя файла –  
«Patrol M-P Server.exe» 
Расположение –  
«C:\Patrol M P Server\» 

2 

Библиотека 
AngelsIT.G
eoLocation
DLL.dll 

Получение метроло-
гических данных от 
встроенного прием-
ника GPS (координат 
и времени) 

Встроенное ПО, *.dll 
файл в каталоге службы 
Имя файла – 
«AngelsIT.GeoLocationDL
L.dll» 
Расположение –  
«C:\Patrol M P Server\» 

3 

Файлы 
вспомога-
тельных 
библиотек   

Захват фото, распо-
знавание ГРЗ, форми-
рование фалов нару-
шений 

Имена файлов - 
«Ionic.Zip.dll, 
AngelsIT.Recognition.dll, 
AngelVisio.dll, 
Wcf Patrol M-P.dll» 
Расположение – 
 «C:\Patrol M P Server\» 
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1 2 3 4 

4 
Программа 
«Patrol M-
P» 

Отображение ре-
жимов работ, 
Вывод результатов 
захвата фотоизоб-
ражения, формиро-
вание зон наруше-
ний, 
Редактирование и 
настроек программ 

Имя файла –  
«Patrol M-P Client.exe» 
Расположение –  
«C:\Program 
Files\WindowsApps\Patrol-
M-
P_YY_x86__xp1th3bqfbsf0\\
», где YY — номер версии 
ПО 
 

5 

ПО 
«echeck» 
для под-
счета кон-
трольной 
суммы 
файлов 

Контроль подлин-
ности СПО* 

Имя файла - «echeck.exe» 
Расположение –  
«C:\Patrol M P Server\» 
 

 

1.4 Маркировка и пломбирование 

1.4.1 На корпусе ПК наносится следующая маркировка   

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;  

- шифр или условное наименование комплекса;  

- знак утверждения типа по приказу № 2905 от 28.08.2020; 

- дату изготовления; 

- заводской номер.  
При наличии паспорта, содержащего сведения о дате изготовле-

ния (год, месяц), допускается на табличке не наносить маркировку ме-

сяца изготовления. 



 

43 
 

В конструкции для контроля доступа к электрическим цепям и 

ПО оборудования комплекса применены пломбы и саморазрушающие-

ся наклейки. 

1.4.2 Маркировка изделий, входящих в состав комплексов, 

должна соответствовать принятой на предприятиях-изготовителях 

маркировке данных изделий. 

1.4.3 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 и требованиям 

заказчика, установленным в договоре.     

1.4.4 Маркировка устойчивая, механически прочная и не 

подвержена смыванию или стиранию в процессе эксплуатации. 

1.4.5 Обеспечена возможность визуального контроля 

маркировки. 

1.4.6 Маркировка позволяет определить те части разъемов, 

которые подлежат соединению между собой. 

1.4.7 Маркировка нанесена на корпусах ответных частей 

разъемов на видном месте. 

 1.4.8 В конструкции для контроля доступа к электрическим 

цепям и ПО на корпусе автономного компьютера наносятся пломбы 

или саморазрушающиеся наклейки. 

 1.4.9  Нарушение пломб обслуживающим персоналом 

категорически запрещается. 

1.5 Упаковка 

1.5.1 ПК и составные части комплекса упаковывается в картон-

ную или другую транспортную тару предприятий-изготовителей. 

http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GOST-14192-96/
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1.5.2 Качество и комплектность упаковки должны быть прове-

рены представителем ОТК. 

 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При выборе условий и мест использования, пригодных 

для нормальной и продолжительной эксплуатации, следует учитывать: 

- использовать комплекс при условиях эксплуатации 

комплекса, указанные в пункте 1.1.2.1 настоящего РЭ; 

- использовать комплекс по назначению при соблюдении 

освещенности в зоне контроля ГРЗ менее 50 люкс и на расстоянии от 

места расположения комплекса до фиксируемого ГРЗ от 2 до 6 метров.  

 2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Перед началом работы необходимо провести внешний 

осмотр комплекса и проверить: 

- комплектность комплекса в соответствии с паспортом 

АНБЕ.422290.001 ПС; 

- отсутствие видимых механических повреждений; 

- сохранность пломб комплекса; 

- чистоту внешних поверхностей ПК его гнезд, разъемов; 

- подготовить размеченную зону и точку фотофиксации с 

измерением расстояния от комплекса до ГРЗ не более 6 метров и 

освещенности в месте фотофиксации ГРЗ не менее 50 люкс (для 

разметки точки фотофиксации использовать СИ для измерения длины 

и освещенности); 
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- проверить чистоту ГРЗ, не допускается фиксировать ГРЗ - 

грязные, замазанные и не удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 

50577, а также транзитные номера; 

- перед использованием комплекса при фотофиксации войти в 

режим измерения и убедится, что в поле точность определения 

координат горит надпись: «Средняя» или «Высокая», если горит 

надпись: «Низкая», то комплекс для измерения координат применять 

нельзя. 

 2.3 Использование изделия 

Порядок действий обслуживающего персонала при 

использовании комплекса по назначению: 

2.3.1  Включите и подготовьте к работе все устройства, 

входящие в состав комплекса в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации. 

2.3.2  Все измерения производятся в автоматическом режиме 

работы комплекса. При использовании комплекса в режиме 

фотофиксация, необходимо контролировать освещенность ГРЗ в зоне 

контроля с помощью люксметра, соблюдении дальности 

распознавания, т.е. контролировать расстояние от 2 до 6 метров от 

комплекса до фиксируемого ГРЗ. Все СИ, используемые при 

фотофиксации, должны быть исправны и иметь действующее 

свидетельство о поверке.              

2.3.3 Порядок контроля работоспособности изделия: 

Проконтролировать работоспособность ПК. 
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  Проверить индикацию включения комплекса, наличие 

изображения на экране сенсорного монитора, прохождение режима 

самотестирования ПК и запуск основного ПО, отображение в режиме 

«измерение» текущего времени, дата, координат местоположения 

комплекса.   

2.3.4 Перечень возможных неисправностей комплекса и 

способы их устранения приведен в таблице 8. 

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, 

прежде чем обращаться к изготовителю или в сервисный центр. 

 

Таблица 8 - Перечень возможных неисправностей комплекса и 

способы их устранения 

Неисправность Причина Способ устранения 

Комплекс не вклю-
чается 

Неисправен или не 
заряжен аккумуля-
тор 

Заменить/зарядить ак-
кумулятор 

Не отображаются 
координаты ком-
плекса 

Не удается найти 
спутники 

Убедитесь, что ком-
плекс находиться под 
открытым небом, пере-
загрузите устройство и 
подождите 10 минут 
после запуска. 

 

2.3.5 Перечень режимов работы изделия: 

Режимы работы, порядок и правила перевода комплекса с 

одного режима работы на другой подробно изложены в п.п.1.2.3 

настоящего руководства. 

  2.3.6 Порядок приведения изделия в исходное положение: 
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Порядок приведения составных частей комплекса проводить в 

соответствии с руководствами по эксплуатации на эти части. 

2.3.7 По окончанию работы составных частей проведите их 

осмотр и проверьте: 

- отсутствие видимых механических повреждений; 

- сохранность пломб составных частей. 

 2.3.8 Меры безопасности при использовании изделия по 

назначению: 

Эксплуатация комплекса должна производиться 

квалифицированным персоналом. Обслуживающий персонал должен 

пройти обучение по работе с комплексом.   

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕ-

НИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА! 

Не разбирайте оборудование (электронные блоки), входящее в 

состав комплекса. 

Не используйте электронные блоки оборудования комплекса 

при влажности более 90%, не трогайте их мокрыми руками.  

Если жидкость попала внутрь электронного блока, немедленно 

отключите его от питающего напряжения и прекратите использование. 

Выключите прибор и обратитесь в один из сервисных центров компа-

нии «Ангелы АйТи». 

Не используйте поврежденные или разрушенные электронные 

блоки и соединительные кабели, аккумуляторы. 

 Не используйте растворители и легковоспламеняющиеся жид-

кости для очистки электронных блоков комплекса. Это может вызвать 
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порчу изделия. 

Всегда отключайте питание ПК если он не используются. 

При отключении никогда не тяните за сам кабель, а только за 

корпус разъема кабеля. 

Не повреждайте, не перекручивайте и не модифицируйте кабе-

ли. Не допускайте резких перегибов или сдавливания кабелей. 

Оберегайте жидкокристаллический экран сенсорного монитора 

от механических воздействий. Механические удары вследствие паде-

ний, а также сдавливания приводят к необратимой порче экрана. 

Никакие операции, связанные с использованием комплекса, не 

должны выполняться, если они отвлекают водителя от управления ав-

томобилем. 

Ремонт и замена деталей в составных частях комплекса должны 

проводиться представителями аккредитованных сервисных центров от 

компании «Ангелы АйТи» на данный вид деятельности предприятий. 

При работе с комплексом категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- подвергать аккумулятор воздействию огня или перегреву, 

разбирать его, модифицировать, замыкать положительные и 

отрицательные контакты между собой;  

- бить, ронять, надавливать на ЖК-дисплей; 

 - подвергать блок питания, автомобильный адаптер сильному 

механическому надавливанию при подключении; 

 - эксплуатировать комплекс при высоких температурах (вблизи 

огня или под прямым солнечным светом). 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Под техническим обслуживанием изделия понимается 

комплекс мероприятий, выполняемых в целях его поддержания в ис-

правном состоянии, предупреждения отказов и продления техническо-

го ресурса, а также обеспечивающих контроль технического состояния 

изделия при использовании по назначению.  

Своевременное и полное выполнение работ по техническому 

обслуживанию комплекса является одним из важнейших условий под-

держания комплекса в постоянной готовности к использованию по 

назначению и сохранения стабильности его технических характери-

стик. 

При проведении технического обслуживания должны быть 

выполнены все работы, предусмотренные для данного вида 

технического обслуживания, а выявленные недостатки и 

неисправности устранены. После проведения операций технического 

обслуживания на рабочих местах операторов наводится порядок и 

проводится уборка помещений, в которых размещено оборудование. 

3.1.2 Техническое обслуживание изделия проводится 

квалифицированным персоналом. Обслуживающий персонал должен 

иметь удостоверения на право самостоятельной работы, 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности 

и быть обучен приёмам оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 
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3.2 Меры безопасности 

3.2.1 При проведении технического обслуживания следует 

соблюдать общие правила выполнения работ с электроприёмниками. 

3.2.2 Все операции технического обслуживания должны 

проводиться с соблюдением мер безопасности, изложенных в пунктах 

2.2.1 и 2.3.8 настоящего РЭ. 

ВНИМАНИЕ! Небрежное или неумелое обращение с 

оборудованием, нарушение требований руководства по 

эксплуатации и мер безопасности могут вызывать выход из строя 

комплекса или его составных частей, а также привести к 

несчастным случаям. 

3.3 Порядок технического обслуживания изделия 

 3.3.1  Техническое обслуживание (ТО) проводится без 

выключения комплекса с целью своевременного выявления дефектов 

или повреждений, которые могут послужить причинами 

неисправностей и отказов, а также для подготовки комплекса к 

использованию в требуемых условиях эксплуатации.  

ТО проводит персонал, прошедший соответствующее обучение 

на предприятии-изготовителя и допущенный к эксплуатации 

комплекса с периодичностью раз в два года. 

В паспорте комплекса в соответствующем разделе делается 

запись о проведении сезонного технического обслуживания. 

При замене составных частей комплекса делается запись в 

разделе «Сведения о замене составных частей за время эксплуатации» 

паспорта-формуляра. 
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Перечень работ, выполняемых при проведении ТО, приведён в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Перечень работ, выполняемых при проведении ТО 

Наименование объекта ТО и работы ТО Примечание 

Внешний осмотр технических средств 
комплекса1 +  

Проверка работоспособности технических 
средств комплекса 2 +  

Удаление пыли и загрязнений с поверхности 
приборов из состава комплекса  +  

Удаление загрязнений с разъемов ПК и кабелей +  

 Проведение поверки (калибровки) СИ входящих 
в состав 3 комплекса   +  

 

 1) - Проводится в объёме, изложенном в п. 2.2.1 настоящего РЭ. 

 2) - Проводится в объёме, изложенном в п. 2.3.2 настоящего РЭ. 

 3) - Комплекс подвергают периодической поверки (калибровки) в 

научных метрологических центрах РФ, имеющих действующий 

аттестат аккредитации на выполнение работ и (или) оказания услуг по 

проведению поверки (калибровки), выданный Федеральной службой 

по аккредитации. Поверка производится в объеме, указанным в 

«Методика поверка МП-400-RA.RU.310556-2021», и с периодичностью 

один раз в 2 года.             
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
4.1 Ремонт составных частей, входящих в комплекс, произво-

дится предприятием-изготовителем или региональными сервисными 

центрами, заключившими с ним соответствующее соглашение и обес-

печенными необходимыми приборами, документацией и комплектаци-

ей. К ремонту допускается только персонал, прошедший соответству-

ющее обучение на предприятии-изготовителя. 

 4.2 Сведения о неисправностях заносятся в раздел «Учет 

неисправностей и ремонтов при эксплуатации» паспорта-формуляра 

комплекса АНБЕ.422290.001 ПС. 

4.3 При выходе из строя составной части комплекса в течение 

гарантийного срока эксплуатации, она подлежит ремонту за счет 

поставщика. Ремонт составных частей комплекса по истечении 

гарантийного срока осуществляется за счёт средств эксплуатирующей 

организации. 

4.4 По окончании ремонта составных частей комплекса в раз-

деле «Учет неисправностей и ремонтов при эксплуатации» паспорта-

формуляра комплекса АНБЕ.422290.001 ПС делается соответствующая 

запись. 

4.5 В случае замены составных частей комплекса в разделе 

«Сведения о замене составных частей за время эксплуатации» 

паспорта-формуляра комплекса АНБЕ.422290.001 ПС делается 

соответствующая запись. 

После проведенного текущего ремонта производится пер-

вичная поверка комплекса в соответствии с требованиями Феде-
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рального закона «Об обеспечении единства измерений» от 

26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021). 

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Комплексы хранят в деревянной таре (не более двух ком-

плексов в ярусе) в помещениях у изготовителя и потребителя при тем-

пературе воздуха от +50°С до - 50 °С и относительной влажности воз-

духа не более 98 %. В помещениях для хранения не должно быть 

агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих корро-

зию. 

Длительность хранения в течение гарантийного срока (включая 

промежуточное хранение) не должна превышать 9 месяцев.   

5.2 Транспортирование комплекса должно производиться в упа-

ковке предприятия-изготовителя в крытых транспортных средствах, в 

герметичных отсеках, а также автомобильным транспортом без огра-

ничения скорости и расстояния при допустимых по ТУ условиях воз-

действия внешней среды. Упакованные комплексы закрепляются та-

ким образом, чтобы исключалась возможность их перемещения и уда-

ров.  

 

 
 
 
 
 
 



 

54 
 

 
6 УТИЛИЗАЦИЯ  

6.1  Утилизация составных частей комплекса производится 

после их списания.  

6.2  При проведении утилизации комплекса необходимо 

демонтировать комплекс и разобрать его на составные части (блоки, 

устройства). Все составные части, как содержащие драгоценные 

материалы и цветные металлы, упаковать в транспортную тару и 

отправить на утилизацию установленным порядком. 

6.3 После окончания срока эксплуатации комплекс не 

представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей 

среды.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Комплекс  мобильный программно-аппаратный 

комплекс измерения времени и координат с 

фотофиксацией «Дозор-МП»  

РЭ  руководство по эксплуатации; 

ТО  техническое обслуживание; 

ПО  программное обеспечение; 

ГНСС 

ГЛОНAСC/GPS 

 глобальные навигационные спутниковые си-

стемы; 

ГРЗ  Государственный регистрационный знак; 

ПС  паспорт; 

ПК  планшетный компьютер - основной блок 

комплекса 

СИ    средство измерения 

АКБ    аккумуляторная батарея 
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