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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство предназначено для ознакомления с комплексами
измерения
скорости
и
регистрации
видеоизображения
«ИСКРА-ВИДЕО-2»МР (МД) и изучения правил его эксплуатации.
Перед началом работы внимательно изучите данное Руководство, чтобы
освоить все функции и возможности комплекса.
Прежде, чем начинать использование комплекса, убедитесь в отсутствии
внешних повреждений у приборов и проверьте комплектацию. В случае
отсутствия какого-либо из компонентов или его повреждения свяжитесь с
поставщиком.
ВНИМАНИЕ! Особо важные предупреждения в тексте Руководства выделены данным
шрифтом. Пожалуйста, внимательно отнеситесь к данным предупреждениям.
Пренебрежение этими указаниями может привести к опасным для здоровья
последствиям, необратимой порче оборудования или авариям.
В тексте данного Руководства применены некоторые сокращения и
специальные термины:
БИВ – Блок измерения и Видеонаблюдения;
ЖК монитор – монитор с активной жидкокристаллической матрицей;
ТС – транспортное средство;
ГРЗ – государственный регистрационный знак ТС;
Цель – транспортное средство, скорость и изображение которого фиксируется
в процессе работы комплекса;
Патрульный автомобиль – ТС, в котором смонтирован комплекс;
Зона контроля – ограниченный участок дороги, на который направлена камера и
радар комплекса. В зоне контроля производится одновременная фиксация
изображения и скорости ТС;
Стационарный режим – измерение скорости целей из неподвижного
патрульного автомобиля;
Режим движения – измерение скорости целей из движущегося патрульного
автомобиля;
ДПС – Дорожно-патрульная служба;
ПДД – Правила Дорожного Движения;
ПДУ – Пульт дистанционного управления;
Экран – группа из девяти записанных кадров, отображаемых в мультиэкранном режиме просмотра;
ПО – Программное обеспечение;
Стилус – манипулятор, предназначенный для работы с сенсорным экраном.
Рисунки и схемы в данном руководстве служат для демонстрации и
ознакомления с порядком работы, и могут отличаться от фактически
поставляемых приборов и аксессуаров.
В связи с постоянно проводимой работой по совершенствованию продукции,
изделия, выпущенные в разное время, могут незначительно отличаться друг от друга.
Данные изменения не влияют на метрологические или эксплуатационные
характеристики прибора. Изготовитель оставляет за собой право вносить в
интерфейс приборов изменения, направленные на повышение их
эргономичности, без специального уведомления.
Гарантийные обязательства изготовителя приведены в Формуляре на
комплекс.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Комплексы
«ИСКРА-ВИДЕО-2»МР (МД)
устанавливаются
в
патрульном автомобиле и предназначены для измерения скорости движения
транспортных средств и видеофиксации различных нарушений ПДД. Комплекс
применяется сотрудниками Государственной инспекции безопасности
дорожного движения в качестве средства обеспечения доказательства факта
нарушения ПДД.
Руководство распространяется на все комплексы, выпускаемые по
техническим условиям ТУ 4573-012-31002820-2008 и имеющие следующие
обозначения:
 «ИСКРА-ВИДЕО-2»МД - комплекс со встроенным измерителем скорости;
 «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР - комплекс с измерителем скорости «РАДИС».












Комплексы обеспечивают:
видеофиксацию нарушений ПДД с фиксированием времени и даты;
вывод на экран скорости движения цели, даты и времени, информации о
режимах измерения, направлении движения цели и места фиксации
нарушения;
возможность работы во время движения патрульного автомобиля и в
стационарном режиме;
селекцию целей по направлению их движения;
визуальная различимость ГРЗ ТС при дальности до 100 метров;
определение автомобиля-нарушителя в потоке автомобилей в результате
просмотра последовательности зафиксированных кадров;
удобное управление комплексом с помощью ПДУ и сенсорного экрана;
визуальное наблюдение дорожной обстановки на экране;
сохранение кадров и данных о цели в энергонезависимой памяти (на USB
флэш-накопителе);
возможность передачи полученных кадров и данных на ПК с целью
дальнейшей систематизации и печати;
увеличение изображения, изменение контрастности и яркости кадров
для лучшей различимости номера.

В состав комплексов входит БИВ, ЖК монитор, и ПДУ. Комплекс
монтируется в патрульном автомобиле при помощи специального кронштейна и
не требует внесения изменений в конструкцию автомобиля. Питание
производится от бортовой сети автомобиля. Управление комплексом
производится с помощью ПДУ.
Данные комплексы разработаны для работы с принадлежностями,
производимыми и поставляемыми компанией «Симикон». Использование
приспособлений, не одобренных компанией «Симикон», 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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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ БИВ
ПАРАМЕТР
Рабочая частота излучения
Максимальная дальность измерения скорости 1
- в диапазоне скоростей 30-300 км/ч
- в диапазоне скоростей 10-30 км/ч
Диапазон измеряемых скоростей:
- для исполнения МР
- для исполнения МД
Допустимая погрешность измерения скорости 2:
- при стационарном размещении
- при работе в движении
Выделение скорости самой быстрой цели из группы
при превышении ее скорости над остальными3
Дискретность установки порогового значения скорости
Дальность определения номерного знака по
изображению на мониторе
Количество сохраняемых в оперативной памяти кадров
Количество сохраняемых видеокадров в
долговременной памяти (флэш-накопитель 512 МБ)
Допустимое время непрерывной работы, не менее
Напряжение питания
Средняя потребляемая мощность
Масса БИВ, не более
Габаритные размеры БИВ, не более
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха
относительная влажность

1

атмосферное давление
Средняя наработка на отказ, не менее
Средний срок службы (до списания) после ввода в
эксплуатацию, не менее

ЗНАЧЕНИЕ
24,15 ± 0,10 ГГц
не менее 400 м
не менее 300 м
от 20 до 300 км/ч
от 20 до 250 км/ч
± 1 км/ч
± 2 км/ч
не менее чем на 10
км/ч и соотношении
их площадей не менее
1:10
шаг 1 км/ч
не менее 100 м
не менее 60 кадров
не менее 1300 кадров
цветных кадров
16 часов
11 - 16 В
не более 25 Вт
1,2 кг
160 х 150 х 120 мм
от 0 до +50 С;
90% при температуре
25 С;
от 84,0 до 106,7 кПа.
10 000 ч
5 лет

- По требованиям ТУ. Данный параметр не означает запрета на измерение при
дальностях менее 400 м или более..
2
- Погрешность измерений не зависит от дальности, при которой произведены измерения.
3

- Фактически обеспечивается выделение самой быстрой цели при превышении скорости
потока на 4 км/ч и соотношении отражающих площадей 1:100.
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2.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Комплексы сохраняют свои характеристики при работе в диапазоне
температур от 0 до +50 С при относительной влажности до 90 % без
конденсации влаги и атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.
Комплексы сохраняют свои характеристики после предельных
климатических воздействий: температуры от минус 25 оС до +60 оС и
относительной влажности 95 % в течение 48 часов.
Комплексы сохраняют свои характеристики во время и после
воздействия радиочастотных электромагнитных полей по ГОСТ Р 41.10-99
(диапазон частот 80–1400 МГц, напряженность поля 20 В/м).
Комплексы сохраняют свои характеристики после воздействия
электростатических разрядов по ГОСТ Р 50607-93 (степень жесткости II) и
кондуктивных помех в цепях питания по ГОСТ 28751-90 (виды воздействий 1,
2, 3а/3b, степень жесткости III). При необходимости допускается перезапуск
системы для восстановления нормального функционирования.

3. СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ
3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА
Комплексы состоят из следующих основных частей:
1. Блок Измерения и Видеонаблюдения (БИВ). Выполняет измерение
скорости транспортных средств и видеосъемку дорожной ситуации. Производит
обработку получаемых видеоизображений от телекамеры и данных от
измерителя. БИВ может поставляться в одном из двух вариантов исполнения
(со встроенным измерителем скорости или с измерителем «РАДИС»).
2. ЖК Монитор – монитор с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов
(возможна поставка ЖК монитора без сенсорного управления), который
формирует интерфейс управления комплексом и отображает изображение,
получаемое с телекамеры БИВ.
3. ПДУ – используется для управления всеми функциями комплекса, для
запуска и остановки измерений, получения доступа к зафиксированным
данным.
Кроме вышеперечисленных приборов в состав комплекса входят
приспособления для крепления, USB флэш-накопитель, соединительные кабели,
руководство по эксплуатации, упаковочная тара и другие дополнительные
принадлежности.
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3.2. СОСТАВ
Базовая комплектация
Блок Измерения и Видеонаблюдения (БИВ)

или
Комплекс «ИСКРА-ВИДЕО-2»МД

Кабель питания

USB
флэш-накопитель

Комплекс «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР

Пульт дистанционного
управления (ПДУ)

Кронштейн крепления
Сумка для трансЖК монитор с сенсорным
БИВ в салоне автомобиля
портировки
и
хранения
экраном
Кабель питания ЖК монитора
Кабель передачи видеосигнала
С комплексами поставляется руководство по эксплуатации. По
требованию Заказчика прилагается методика поверки ГДЯК 468162.012 МП.
Комплексы могут быть смонтированы на большинстве моделей легковых
автомобилей и некоторых микроавтобусах. При этом бортовая сеть автомобиля
должна иметь номинальное напряжение 12 В с общим "минусом" на
стандартном разъеме для прикуривателя. Рекомендуется использовать комплекс
в автомобилях с электронным регулятором напряжения бортовой сети.
ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация комплекса в автомобилях с неисправной
бортовой сетью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень узлов и оборудования, а также их изображение могут
отличаться от конкретной
фактической комплектации. Точный список
поставляемых приборов и аксессуаров приведен в Формуляре на комплекс.
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3.3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРОВ КОМПЛЕКСА
В состав комплексов «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР (МД) входит следующее
оборудование:

3.3.1. Блок Измерения и Видеонаблюдения (БИВ)
4
2

6

7

9

8

5
10

3

1

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Корпус БИВ
Встроенный измеритель
«РАДИС»
Телекамера
Панель управления телекамеры
Панель разъемов БИВ
Порт USB (тип А)
Разъем для подключения питания

13

14

9 – Выход питания 12 В
10 – Видеовыход на ЖК монитор (DB-15)
11 – Панель индикации БИВ
12 – Индикатор работы с флэш-накопителем
13 – Индикатор питания
14 – Фотоприемник

Рис. 1. БИВ в исполнениях МД и МР
В составе комплексов собственные органы управления и индикации
измерителя скорости не используются, и управление прибором производится с
помощью сенсорного экрана или ПДУ.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Измеритель скорости «РАДИС», входящий в комплекс «ИСКРАВИДЕО-2»МР, может использоваться отдельно в качестве ручного измерителя, при
наличии аккумулятора и свидетельства о поверке на измеритель скорости.
БИВ выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе [1] (Рис. 1). На
левой части панели разъемов [6] расположены порт USB [7] для подключения
флэш-накопителя и разъем питания [8] для подключения к бортовой сети
автомобиля. На правой части панели разъемов расположены: выход питания [9]
для подключения ЖК монитора и разъем видеовыхода [10] для вывода
изображения с телекамеры на монитор.
На панели индикации [11] расположены: индикатор USB (работы с
флэш-накопителем) [12], индикатор питания [13] и фотоприемник [14] для
приема ИК-сигналов от ПДУ.
Индикатор USB показывает следующие режимы:
Красное непрерывное свечение – флэш-накопитель подключен к USB
порту [7];
Красное прерывистое свечение – производится работа с флэшнакопителем (инициализация, запись данных или очистка архива);
ПРИМЕЧАНИЕ: Если красное прерывистое свечение продолжается более 1 мин, но
при этом работа с флэш-накопителем не производится – это означает, что флэшнакопитель не смог быть распознан (неисправен или др.).
Индикатор погашен – не подключен флэш-накопитель.
Индикатор питания [13] показывает следующие режимы:
Красное непрерывное свечение – БИВ подключен к источнику
питания;
Зеленое непрерывное свечение – комплекс готов к работе.
На панели управления телекамеры (Рис. 2) находятся элементы
управления и индикации. Более подробно об их назначении и особенностях
работы с ними читайте в Приложении 1.
3 Увеличение
фокусного
расстояния

1 Коррекция фокуса
(Ближе )

5 Выбор режима

2 Коррекция фокуса
(Дальше )

6 Индикатор режима

4 Уменьшение
фокусного
расстояния

7 Индикатор питания

Рис. 2. Панель управления телекамеры
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3.3.2. ЖК Монитор
Внешний вид монитора представлен на Рис. 3. Он выполнен в
прямоугольном пластмассовом корпусе и имеет сенсорный экран [11] на
активной жидкокристаллической матрице. Экран ЖК монитор может не иметь
сенсорного управления.
На лицевой стороне монитора (в левом нижнем углу корпуса) расположен
светодиодный индикатор состояния [3]. Красное свечение индикатора
свидетельствует о подключении монитора к источнику питания (к БИВ),
зеленое свечение – о включении.
На левой стенке монитора расположен вход питания ([2], Рис. 3), через
который (с помощью кабеля питания монитора) он подключается к выходу
питания на БИВ ([9], Рис. 1). Там же находится видеовход на гибком проводе
([1], Рис. 3), который соединяется с видеовыходом на БИВ ([10], Рис. 1) с
помощью кабеля передачи видеосигнала.
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1

2

3

4

5

6

1 – Видеовход (10-ти контактный)
2 – Вход питания (12В)
3 – Индикатор состояния
4 – «POWER» (Выключатель питания)
5 – «PC/AV» (Кнопка переключения
видеовхода)

7

8

9

10

6 – Кнопка «V»
7 – Кнопка «^»
8 – «MENU» (Вызов меню)
9 – Кнопка «<»
10 – Кнопка «>»
11 – Сенсорный экран

Рис. 3. ЖК Монитор
Монитор имеет собственное меню управления, доступное по нажатию
клавиши «MENU» ([8], Рис. 3).
Переключение между пунктами меню (настройками) производится
кнопками «<» и «>» ([9] и [10], Рис. 3). Изменение значений настроек
производится с помощью кнопок «V» и «^» ([6] и [7], Рис. 3).
Яркость и контрастность изображения на мониторе можно изменить,
воспользовавшись соответствующими пунктами меню «Brightness» и
«Contrast».

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации

Стр. 12

ВНИМАНИЕ! Пользователю не рекомендуется менять значения других настроек
монитора без четкого представления об их назначении.
ПРИМЕЧАНИЯ: В случае, если были произведены некорректные настройки, можно
сбросить значения настроек на заводские, воспользовавшись пунктом «RESET» в
меню монитора.
Если изображение на экране смещено или неправильно отмасштабировано
(«обрезано» по краям), рекомендуется произвести автоматическую подстройку
изображения, нажав на кнопку «<» ([9], Рис. 3) при закрытом меню монитора.
Если касания стилуса отрабатываются некорректно, то необходимо произвести
калибровку сенсорного экрана (см. Приложение 2).

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
На корпусе БИВ указывается наименование комплекса и номер ТУ, его
заводской номер, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
После извлечения приборов из упаковочной тары, блоки следует осмотреть
на отсутствие внешних повреждений и сохранность пломбировки. При приемке
следует убедиться в наличии полного комплекта.
Перед включением следует ознакомиться с руководством по эксплуатации.
После пребывания при температуре ниже 0С, приборы следует выдержать
при рабочих условиях эксплуатации не менее 1 часа.
Следует беречь приборы от ударов, не допускать повреждения экрана
мониторного блока и оптики объектива телекамеры.
Недопустимо попадание приборов в воду и нахождение их под
атмосферными осадками.
ВНИМАНИЕ! Наличие включенных газоразрядных ламп на расстоянии менее
5 метров в направлении работы измерителя скорости комплекса может создать
сильные помехи и привести к невозможности измерения скорости.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА.
 Никакие операции, связанные с использованием комплекса, не должны
выполняться, если они отвлекают водителя от управления патрульным
автомобилем.
 Не разбирайте электронные блоки, входящие в состав комплекса.
 Не используйте электронные блоки в условиях повышенной влажности, 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 компании «Симикон».
 Не используйте поврежденные или разрушенные электронные блоки, а
также соединительные кабели.

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации







Стр. 13

Не используйте растворители и легковоспламеняющиеся жидкости для
очистки электронных блоков комплекса. Это может вызвать порчу изделия.
Всегда отключайте питание электронных блоков, если они не
используются.
При отключении никогда не тяните за сам кабель, а только за корпус
разъема кабеля.
Не повреждайте, не перекручивайте и не модифицируйте кабели. Не
допускайте перегибов кабелей под острым углом или их сдавливания.
Оберегайте жидкокристаллический экран от механических воздействий.
Механические удары вследствие падений, а также сдавливания приводят к
необратимой порче экрана.
Измеритель скорости является источником электромагнитного излучения
сверхвысокого диапазона частот. Никогда не направляйте измеритель
скорости во время излучения на человека на близком расстоянии.
Безопасным является расстояние более 2 метров.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Работу с комплексом можно условно разделить на несколько этапов:
Сборка и установка приборов комплекса в салоне патрульного
автомобиля (см. Приложение 3).
Включение комплекса.
Выбор режима работы, установка порога скорости, выбор
направления измеряемых целей, ввод местоположения, настройка
телекамеры (при необходимости).
Наблюдение за дорожной обстановкой. Проведение измерений и запись
данных в оперативную память при наличии потенциальных
нарушителей.
Фиксирование факта нарушения скоростного режима или других
нарушений ПДД. Сохранение данных и кадров в архиве
(энергонезависимой памяти) для дальнейшего использования в
административной практике.

ВНИМАНИЕ! При работе в стационарном режиме не забудьте изменить название
местоположения (см. п. 7.5.1) после передислокации патрульного автомобиля.

7.1. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
После соединения всех блоков и устройств включите штекер кабеля
питания в разъем прикуривателя автомобиля.
БИВ, телекамера и измеритель скорости включаются автоматически при
подаче напряжения питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Измеритель скорости «Радис» можно включить/выключить нажатием
и удержанием кнопки на панели измерителя.
После подачи питания индикатор питания на БИВ [13] (Рис. 1) и
индикатор питания на телекамере [7] (Рис. 2) засветятся зеленым цветом.
Включение питания ЖК монитора производится нажатием кнопки
«POWER» [4] (Рис. 3).
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После включения питания на экране монитора появляется фирменная
заставка изготовителя с номером версии прошивки и ее даты выпуска.

(c) SIMICON
(c) MasterVideo
KADR v0.16h, (c) 05MV
Jan 8 2008
РАДИС v00

Внизу экрана через некоторое
время появляется подтверждение о
подключении измерителя скорости
(например, «РАДИС», «ИСКРА DA»).
После заставки производится
самотестирование оборудования и на
экране монитора появляется надпись
«TEST». Как только появилось
видеоизображение
на
экране,
комплекс готов к работе!

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо, чтобы кадрам было присвоено место фиксации
нарушения, то нужно ввести название местоположения (см. п. 7.5.1).
Время установки комплекса в рабочий режим после включения питания
составляет не более 120 секунд. Однако, можно пропустить заставку и
тестирование, для чего необходимо нажать кнопку «4» на ПДУ. В этом случае
установка в рабочий режим комплекса произойдет быстрее.
ВНИМАНИЕ! Питание комплекта производится от бортовой сети автомобиля с
напряжением 12В через разъем прикуривателя. Рекомендуется использовать
комплекс в автомобилях с электронным регулятором напряжения бортовой сети.
Не допускается эксплуатация комплекса в автомобилях с неисправной бортовой
сетью. Следует учитывать, что в некоторых моделях автомобилей напряжение на
данный разъем подается только при работающем двигателе.
Для завершения работы необходимо нажать и удерживать кнопку
«ВКЛ/ВЫКЛ» на ПДУ в течение 2-3 секунд. При этом измеритель и телекамера
будут выключены, индикатор питания БИВ [13] (Рис. 1) загорится красным
светом.

7.2. УПРАВЛЕНИЕ
Управление комплексами производится экранными кнопками на ЖК
дисплее (п.7.4.) или с помощью ПДУ (Рис. 4).
В центре пульта расположены кнопки управления изображением и
кнопки настройки фокусного расстояния телекамеры.
КНОПКА




OK

ФУНКЦИЯ
Смещение рамки вправо, выбор функциональных параметров в
меню, точная подстройка фокуса телекамеры.
Смещение рамки влево, выбор функциональных параметров в
меню, точная подстройка фокуса телекамеры.
Смещение рамки вверх, настройка фокуса телекамеры – уменьшить
угол обзора и увеличить изображение.
Смещение рамки вниз, настройка фокуса телекамеры – увеличить
угол обзора и уменьшить изображение на экране.
Изменение
масштаба
выделенной
зоны,
подтверждение
выполнения действий, полноэкранный просмотр кадра в
мультиэкранном режиме просмотра, подтверждение введенного
местоположения.
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ВКЛ/ВЫКЛ
СБРОС
МЕНЮ
РЕЖИМ
НАПР.
4
5
6
МЕСТО (7)
8
ФОТО (9)
АРХИВ
ТВ
СТАРТ
ПРОСМ.

Рис. 4.
и

УДАЛ.
СОХР. 
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ФУНКЦИЯ
Включение, выключение комплекса.
Перезапуск системы без отключения
питания.
Вход в главное меню установок.
Смена
режима
работы
измерителя
(стационарный, в движении).
Переключение
направления
движения
измеряемых целей.
Пропуск заставки и тестирования при
включении.
Применение
комплексной
настройки телекамеры для 15 метров.
Применение
комплексной
настройки
телекамеры для 25 метров.
Применение
комплексной
настройки
телекамеры для 50 метров.
Переход в окно ввода местоположения
(только в режиме "ТВ трансляция").
Выделение всего экрана кадров в
мультиэкранном режиме просмотра.
Переход в режим «Фото», запись кадров в
оперативную память.
Включение
и
выключение
режима
«АРХИВ»
(мультиэкранный
режим
просмотра кадров в архиве).
Включение
режима «ТВ трансляция»,
выход из меню.
Запуск и остановка измерения скорости и
записи кадров в оперативную память
(Режим «ИЗМЕРЕНИЕ»).
Переход
в
мультиэкранный
режим
просмотра
кадров,
содержащихся
в
оперативной памяти.
Коррекция
выделенного
фрагмента
изображения (контрастность и цветность).
Смена
кадров
(предыдущий
или
следующий) в режимах "ПРОСМОТР",
"АРХИВ", переключение между экранами,
выбор числовых значений в параметрах
меню - «меньше» и «больше».
Удаление текущего кадра (находящегося на
экране) из архива. Удаление символов.
Сохранение
в
архив
текущего
(находящегося на экране) кадра, либо
группы
выделенных
кадров
(в мультиэкранном режиме просмотра).
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Во время работы ПДУ следует направлять на фотоприемник [14] (Рис. 1),
расположенный на лицевой части БИВ.
Питание пульта обеспечивается двумя элементами типа АА (1,5 В).
Следует установить элементы в отсек пульта перед началом использования.
ПРИМЕЧАНИЕ: На пультах предыдущих модификаций могут быть другие надписи и
обозначения, отличные от указанных в таблице, но описанные функции будут
полностью соответствовать перечисленным кнопкам.

7.3. НАСТРОЙКА И УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ
КОМПЛЕКСА
Перед началом работы необходимо выбрать режим работы комплекса,
установить порог скорости, выбрать направление измеряемых целей и
настроить фокусное расстояние телекамеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Напоминаем, что управление измерителем скорости в составе
комплекса производится с помощью ПДУ. Не забудьте перед началом работы снять
защитную крышку с телекамеры!

7.3.1. Основные режимы работы комплекса
"ТВ"

"ИЗМЕРЕНИЕ"

"ФОТО"

"ПРОСМОТР"

"АРХИВ"
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На экран выводится видеоизображение в режиме
реального времени с указанием даты и времени. В этом
режиме не происходит сохранения кадров в
оперативной памяти и транслируемые кадры
невозможно повторно просмотреть.
На экран выводится видеоизображение в режиме
реального времени и фиксируется скорость цели, дата
и время, а также вся необходимая служебная
информация. Кадры сохраняются в оперативной
памяти.
На экран выводится видеоизображение в режиме
реального времени с указанием даты и времени без
фиксирования скорости цели. Кадры сохраняются в
оперативной памяти.
Просмотр зафиксированных в оперативной памяти
кадров и занесение их в архив с сохранением
измеренной скорости, времени, даты, режима
измерений, с указанием номера протокола нарушения
ПДД. Имеется 3 режима просмотра: мультиэкранный
режим просмотра, полноэкранный просмотр кадра и
полноэкранный просмотр выбранных фрагментов
кадра (см. п. 7.9).
Производится просмотр записанных ранее на флэшноситель кадров. Есть возможность изменить
параметры изображения для лучшей читаемости
номера. Возможно внесение номера протокола
нарушения ПДД и комментария, а также удаление
записанных кадров.
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7.3.2. Главное меню
Для входа в главное меню нажмите на ПДУ кнопку «МЕНЮ».
Интерфейс главного меню ЖК монитора показан на Рис. 5. Действующий
параметр и значение индицируется на мониторе более ярким и жирным
шрифтом.
Перемещение маркера по пунктам меню производится кнопками на
ПДУ: «» – вверх, «» – вниз, а по параметрам выделенного пункта кнопками:
«» – вправо, «» – влево. Для изменения числовых значений (например,
порога скорости) используются кнопки на ПДУ:
– меньше,
– больше.
Для сохранения произведенных настроек необходимо нажать кнопку
«ОК».
Для выхода из меню нажмите кнопку «ТВ». При этом все
отредактированные параметры будут автоматически сохранены.
Перемещая маркер кнопками на ПДУ «», «», «», «» можно
изменить параметры рабочих установок измерителя, а именно:
 «Порог скорости» – Значение порога скорости, установленное по
умолчанию: 72 км/час (значение меняется кнопками
– меньше,
–
больше);

Рис. 5.
 «Режим» – режим работы измерителя «СТАЦИОНАР/ДВИЖ»:
стационарный или в движении;
 «Обзор» – выбор направления обзора целей при работе в движении:
«ВПЕРЕД» – цели впереди, «НАЗАД» – цели сзади;
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 «Направление» – направление измеряемых целей: «ВСТРЕЧН» –
только встречные цели, «ПОПУТН» – только попутные цели, «ВСЕ» –
измерение скорости всех целей;
 «Дальность» – дальность определения скорости цели. Предусмотрена
возможность установки трех уровней: «СРЕДНЯЯ/МАКС/МИНИМ».
При установке максимальной дальности («МАКС») в стационарном
режиме дальность обнаружения радаром легкового автомобиля ориентировочно
составляет до 700–800 метров.
При установке среднего значения («СРЕДНЯЯ») дальность снижается до
500–600 метров, а при минимальном значении («МИНИМ»)– до 300–400 метров.
Данный параметр не означает запрета на измерение при дальностях менее
указанных значений. При этом точность измерений скорости не зависит от
дальности, при которой произведены измерения скорости.
 «Диапазон скорости» - диапазон измеряемых скоростей.
Для комплекса «ИСКРА-ВИДЕО-2»МД возможен только один диапазон
скорости – 20–250 км/ч (см. Рис. 5).
Для комплекса «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР в данном пункте становится
доступной опция выбора из двух диапазонов скоростей:
 «Дата» – текущая дата. Вводится в формате дд/мм/гг. Переключение
между датой/месяцем/годом производится с помощью кнопок на ПДУ: «» –
– меньше,
вправо, «» – влево. Изменение значения с помощью нопок:
– больше.
 «Время» – вручную вводится только для «ИСКРА-ВИДЕО-2»МД
аналогично изменению даты (см. предыдущий пункт). В комплексе
«ИСКРА-ВИДЕО-2»МР время синхронизируется с измерителем.
 «Видеовход» – режим видеовхода. Предусмотрена возможность
установки одного из трех режимов видеовхода: «ЧБ/ЦВ/СЦВ».
Режимы «ЧБ/ЦВ» выбираются в зависимости от поставляемой в
комплексе телекамеры, и означают соответственно: «ЧБ» – черно-белый, «ЦВ» –
цветной режим видеосигнала. Данные режимы являются композитными
стандартами видеосигнала.
В составе видеофиксатора могут быть применены телекамеры,
использующие формат видеосигнала S-Video. В этом случае следует выбрать
режим «СЦВ».
Некоторые настройки и режимы работы можно изменить с помощью
специальных кнопок ПДУ без входа в меню, а именно:
КНОПКА
РЕЖИМ
НАПР.

ФУНКЦИЯ
Смена режима работы измерителя (стационарный, в
движении).
Переключение направления движения измеряемых целей.
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7.3.3. Очистка архива на флэш-накопителе
Убедитесь, что флэш-накопитель вставлен в порт USB ([7], Рис. 1).
В строке меню «ОЧИСТИТЬ АРХИВ?» выберите пункт «ДА» (см. Рис. 5).
Для подтверждения действия нажмите кнопку на ПДУ «АРХ.».
При очистке архива с флэш-накопителя удаляются все данные из папки
«KADR», остальные данные на флэш-накопителе эта процедура не затрагивает.
Данная процедура никак не влияет на настройки и установки комплекса.
ВНИМАНИЕ! Подключать и отключать флэш-накопитель рекомендуется при
выключенном питании БИВ.
В этом же пункте главного меню отображается количество кадров, которое
можно сохранить на флэш-накопителе. Данное количество кадров
рассчитывается из расчета свободного объема флэш-накопителя и размера
кадров (цветные или черно-белые). Более подробно о работе с архивом
смотрите п. 7.10. данного руководства.

7.4. ИНТЕРФЕЙС

Текущий режим
работы

Вся необходимая служебная информация и зафиксированные данные
показываются на экране ЖК монитора. Интерфейс экрана показан на Рис. 6.
Свободное место в
архиве (в кадрах)

Лента кадров в форме
цветовых меток

Тип измерителя
скорости

Панель
экранных
кнопок

Линейка
комплексной
настройки
камеры

Текущие
настройки

Зафиксированная
скорость цели

Время и дата или
местоположение

Рис. 6.
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В левой верхней части экрана всегда показывается текущий режим
работы комплекса:

«ТВ» – "ТВ трансляция";

«ИЗМ» – режим "Измерение";

«ФОТО» – режим "Фото";

«ПРОСМ» – мультиэкранный режим просмотра группы кадров;

«ПРОСМ» - полноэкранный режим просмотра одного кадра;

«ПРОСМ+» – полноэкранный режим просмотра фрагмента кадра;

«АРХИВ» – мультиэкранный режим просмотра кадров в архиве;

«АРХИВ» - режим просмотра одного кадра в архиве;

«АРХИВ+» – режим просмотра фрагмента кадра из архива.
ВНИМАНИЕ! В составе комплекса измерители скорости работают только в
автоматическом режиме измерений!
Измеритель скорости может работать в двух режимах, которые
обозначаются на экране:
Буква «А» красного цвета – стационарный режим работы;
Буква «А» зеленого цвета – работа в движении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим работы (стационарный/в движении) и направление движения
цели можно изменить не только в главном меню или с помощью ПДУ (см. пп.7.3.2, 7.2),
но и при помощи стилуса, нажав на букву «А» или надпись «цель» на дисплее.
Там же показывается тип подключенного измерителя скорости:
«DA» – встроенный измеритель.
«RD» – измеритель «РАДИС».
В верхней части экрана имеется черная полоса, на которой во время
измерений появляются сегменты в виде цветных меток. Количество таких
меток соответствует числу кадров, сохраненных в оперативной памяти.
Цвет верхних меток зависит от значения измеренной скорости и
соответствует определенному диапазону скорости:

Красный цвет – скорость равна или выше установленного порога;

Желтый цвет – скорость ниже установленного порога (разница от
порога до 10 км/час);

Зеленый цвет – скорость ниже установленного порога более чем на
10 км/час;

Голубой цвет – цель отсутствует или скорость не измерена.
Таким образом, по изменению цвета меток можно судить о динамике
скорости цели.
Под цветными метками непосредственно на изображении расположена
линейка комплексной настройки телекамеры (текущее значение настройки
выделяется желтым цветом). Более подробное описание данного индикатора
см. в п. 7.5.
В правом верхнем углу расположен индикатор свободного места в архиве –
там отображается количество кадров, которые могут быть записаны на флэшнакопителе. Данное количество кадров рассчитывается исходя из величины
свободной памяти на флэш-накопителе и величины объема памяти, занимаемого
одним кадром.
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Если флэш-накопитель не подключен к БИВ или не может быть
распознан (соответственно, запись в архив производиться не может), то на месте
индикатора свободного места красным цветом отображается надпись «USB».
В левом нижнем углу экрана во время измерений или просмотра
показывается измеренная скорость цели на фоне прямоугольника определенного
цвета. По цвету фона можно определить, в каком диапазоне находится значение
измеренной скорости (см. описание цветных меток выше).
Справа расположена панель экранных кнопок, позволяющая производить
определенный перечень действий. Количество и функции отображаемых
экранных кнопок меняются в зависимости от активного в данный момент
режима работы комплекса.
Панель может содержать следующие кнопки:
КНОПКА
ФУНКЦИЯ
Запуск и остановка измерения скорости и записи кадров в
оперативную память. Переход в режим «Измерение».
Остановка измерений (в режиме «Измерение») или
остановка видеофиксации (в режиме «Фото»). Переход в
режим мультиэкранного просмотра.
Переход в режим «Фото», запись кадров в оперативную
память.
Переход в режим «ТВ Трансляция».
Переход в режим «Просмотр» (в мультиэкранный режим
просмотра).
Включение и выключение режима «АРХИВ»
(мультиэкранный режим просмотра кадров в архиве).
Переключение в режим выбора кадров для сохранения в
архив. Доступна только в режиме «Просмотр».
Выбор всех девяти кадров, отображаемых на экране в
режиме
«Просмотр»
(мультиэкранный
просмотр,
см. п. 7.9.1) для сохранения в архив.
Отменяет выбор отмеченных кадров. Появляется после
нажатия кнопок «Выбор» или «В.Все».
Отмена присваивания кадру введенного местоположения.
Сохраняет выбранные кадры в архив. Доступна только в
режиме «Просмотр».
Удалить выбранный кадр в режиме «Архив».
Удалить (полностью) название местоположения в окне
ввода местоположения.
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Кнопка подтверждения удаления кадра
Появляется после нажатия кнопки «Удал».

из

архива.

Переключение между экранами (группами из девяти
кадров) в режимах «Просмотр» и «Архив». Кнопка
доступна только при мультиэкранном просмотре.
Переход на предыдущий или последующий кадр
(«промотка»). Кнопка доступна только в режимах
«Просмотр» и «Архив».
Подтверждение введенного местоположения.
доступна только в окне ввода местоположения.

Кнопка

Переход в окно ввода местоположения. Кнопка доступна
только в режиме «ТВ Трансляция».

7.5. РЕЖИМ "ТВ ТРАНСЛЯЦИЯ"
В нижней части экрана выводится текущие дата и время, указывается
направление измеряемых целей и скорость патрульного автомобиля (при работе
в движении). Комплекс переходит в режим "ТВ трансляция" по умолчанию,
после включения питания и показа заставки.

Рис. 7.
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Вход в режим "ТВ трансляция" возможен также из режимов
или кнопки «ТВ»
"Просмотр" и "Архив" нажатием экранной кнопки
на ПДУ. На экране данный режим обозначается надписью «ТВ» в левом
верхнем углу (Рис. 7).
В данном режиме на экране демонстрируется видеоизображение в
режиме реального времени и кадры не записываются в оперативную память
прибора. Повторно просмотреть кадры невозможно.
Режим "ТВ трансляция" используется при наведении телекамеры на
требуемый участок дороги, настройки телекамеры, а также для наблюдения за
дорожной обстановкой. В данном режиме генератор измерителя скорости
выключен.

7.5.1. Ввод местоположения
При работе в стационарном режиме комплекс позволяет присваивать
каждому зафиксированному кадру название места фиксации нарушения
(местоположение патрульного автомобиля).
ВНИМАНИЕ! При включении комплекса оператором перед работой (или после сбоя
питания) присваивание местоположения кадрам отключено. Если данную функцию
необходимо использовать, то ее нужно включить до начала фиксации кадров.
Описание процедуры ввода и присваивания местоположения читайте ниже.
Переход в окно ввода местоположения производится нажатием экранной
кнопки
или кнопки «7» на ПДУ в режиме "ТВ трансляция".
В данном окне отображается поле ввода местоположения, виртуальная
клавиатура и панель экранных кнопок (Рис. 7.а).

Рис. 7.а
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Виртуальная клавиатура, помимо буквенной и цифровой части
(раскладка идентична раскладке стандартной компьютерной клавиатуры), имеет
дополнительные кнопки ввода:
 удаление предыдущего символа слева;
 пробел;
 смена регистра букв (строчные/прописные).
Экранные кнопки имеют следующие функции:
 подтверждение введенного местоположения. После нажатия
происходит переход к окну "ТВ трансляция" (Рис. 7). Всем зафиксированным
впоследствии кадрам будет присвоено введенное местоположение. В данном
окне кнопка «ОК» на ПДУ выполняет эту же функцию (см. Рис. 4).
ПРИМЕЧАНИЕ: Последнее введенное и подтвержденное местоположение
сохраняется в памяти прибора и отображается в поле ввода даже после отключения
питания или нажатия кнопки

.

 отмена присваивания кадрам введенного местоположения.
После нажатия происходит переход к окну "ТВ трансляция" (Рис. 7). Всем
зафиксированным впоследствии кадрам местоположение присвоено не будет.
 удаление всех символов в поле ввода местоположения. В
данном окне кнопка «УДАЛЕНИЕ» на ПДУ выполняет эту же функцию
(см. Рис. 4).

7.6. НАСТРОЙКА ОПТИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ И
ФОКУСИРОВКИ
Перед началом измерений, после включения комплекса, необходимо
выбрать значение комплексной настройки телекамеры (представляет собой
набор фиксированных настроек оптического увеличения и фокусировки,
соответствующих предполагаемому расстоянию до зоны контроля).
Выбрать необходимое значение комплексной настройки можно как в
режиме "ТВ трансляция", так и во время фиксирования кадров (в режимах
"Измерение" и "Фото").
В этих режимах на экране (поверх изображения, см. Рис. 6, 7)
отображается линейка комплексной настройки:

Всего предусмотрено 3 значения комплексной настройки телекамеры,
которые позволяют вести наблюдение и получать четкое изображение цели на
расстояниях 15, 25 и 50 метров до зоны контроля. Выбор необходимого
значения комплексной настройки производится стилусом на экране монитора.
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Также имеется возможность выбрать одно из трех значений комплексной
настройки при помощи ПДУ. При нажатии кнопок ПДУ «4», «5» или «6»
применяются значения комплексной настройки телекамеры, соответствующие
дальностям 15, 25 или 50 метров.
Во время регулировки происходит кратковременная расфокусировка, но
затем, с некоторой задержкой, телекамера автоматически фокусируется на
объекте. При необходимости подстройки резкости (а такая ситуация может
произойти при грязном лобовом стекле патрульного автомобиля или осадках,
когда автоматическая фокусировка отрабатывает некорректно) можно
произвести ручную коррекцию фокуса телекамеры.
Ручную настройку оптического увеличения и фокусировки можно
сделать как с помощью ПДУ, так и непосредственно кнопками на задней панели
телекамеры.
Для точной настройки с помощью ПДУ используются следующие
кнопки:
КНОПКА
«» – вверх
«» – вниз
«» – вправо
«» – влево

ФУНКЦИЯ
Приближение объекта наблюдения (увеличение фокусного
расстояния и уменьшение угла обзора)
Удаление объекта наблюдения (уменьшение фокусного
расстояния и увеличение угла обзора)
Точная подстройка резкости (фокуса телекамеры)
Точная подстройка резкости (фокуса телекамеры)

Настройку оптического увеличения (фокусного расстояния объектива)
можно выполнить также кнопками на задней панели телекамеры. Для этого,
телекамера должна находиться в режиме управления объективом, который
сопровождается свечением индикатора режима [6] (Рис. 8). Если индикатор не
светится, необходимо нажать и удерживать две секунды кнопку «Режим» [5],
(Рис. 8).
Настройка выполняется по изображению на экране монитора.
Приближение объекта наблюдения производится кнопкой [3], а удаление –
кнопкой [4] (Рис. 8). После каждого изменения автоматически производится
фокусировка на объекте. Коррекция фокуса при необходимости производится
кнопками [2] (Дальше) и [1] (Ближе) (Рис. 8).
При начале ручного изменения настроек телекамеры на линейке
комплексной настройки камеры будет подсвечен желтым пункт «РУЧН».

Все произведенные вручную настройки сохранятся автоматически, без
какого-либо подтверждения. Если в дальнейшем пользователь не перейдет к
одной из трех предусмотренных стандартных настроек, то произведенные им
настройки сохранятся и после выключения комплекса. Более подробно о ручной
настройке телекамеры читайте в Приложении 1 к данному руководству.
ВНИМАНИЕ! При низкой освещенности телекамера автоматически переходит в
черно-белый режим, что позволяет уменьшить цветовые шумы и, тем самым,

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации

Стр. 26

улучшить четкость мелких деталей изображения. При восстановлении нормальной
освещенности телекамера автоматически перейдет обратно в цветной режим.

1 Коррекция фокуса
(Ближе )

2 Коррекция фокуса
(Дальше )

3 Увеличение
фокусного
расстояния

5 Выбор режима

6 Индикатор режима

4 Уменьшение
фокусного
расстояния

7 Индикатор питания

Рис. 8. Кнопки управления объективом телекамеры
Рекомендации по выбору оптического увеличения
Стандартные значения комплексной настройки телекамеры позволяют
получать четкие изображения ТС практически во всех необходимых ситуациях.
Однако, при необходимости, пользователь может настроить параметры
телекамеры вручную. При ручной настройке и регулировке телекамеры следует
учитывать изложенные ниже рекомендации.
На практике, для работы по попутным целям в движении, телекамеру
следует настроить таким образом, чтобы на расстоянии 25-30 метров ширина
изображения на экране монитора соответствовала приблизительно 3 м. В этом
случае горизонтальный угол зрения телекамеры будет близок к ширине луча
измерителя скорости. (Рис. 9, А).
Настройки для таких расстояний уже предусмотрены и соответствуют
комплексным настройкам для 15 и 25 метров. Поэтому для данных расстояний
ручная настройка вряд ли потребуется.
Ручная настройка может понадобиться только для работы на больших
расстояниях и только тогда, когда комплексная настройка телекамеры для
расстояния 50 метров не подходит.
Большое фокусное расстояние рекомендуется использовать только в
стационарном режиме для контроля встречных транспортных потоков.
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Увеличение фокусного расстояния приводит к сужению угла зрения, и
номер автомобиля можно увидеть на большом удалении. В то же время, это
затрудняет наведение телекамеры на цель.
Пользователю следует знать, что при большом фокусном расстоянии
угол обзора  телекамеры более узкий, чем луч измерителя скорости. (см. Рис.
9, Б).
По этой причине максимальное увеличение рекомендуется для контроля
одиночных транспортных средств, а несколько меньшее – для контроля
транспортных потоков средней интенсивности. Телекамера в этом случае
наводится на участок дороги удаленный на 50–100 метров. В этих случаях, для
более точной идентификации нарушителя скорости, рекомендуется производить
запись последовательности кадров (более подробно в п.7.7.1).



А)

Б)

Рис. 9. Настройка фокусного расстояния для разных режимов работы
Кроме того, необходимо помнить, что при большом увеличении, даже
легкое движение камеры может вызвать расфокусировку.
При работе со встречными целями телекамеру рекомендуется отклонить
на 2–3о от оси автомобиля. Отклонять на больший угол не следует, поскольку
это может привести к смазыванию изображения движущихся с высокими
скоростями целей. И, кроме того, цель может пересечь зону наблюдения за
время меньшее периода повторения кадров (2 кадра в секунду).
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ВНИМАНИЕ! При работе в стационарном режиме угол между осью измерителя и
направлением движения целей не рекомендуется превышать более чем на 10-15о,
так как благодаря "эффекту косинуса" это может вызвать занижение значения
измеренной скорости (– 2% при 10о и – 4,5% при 15о).

7.7. РЕЖИМ "ИЗМЕРЕНИЕ"
Вход в режим "Измерение" возможен из любого режима:
"ТВ трансляция", "Просмотр" или "Архив".
Включение и выключение режима "Измерение" производится с
на панели экранных кнопок или кнопки «СТАРТ» на

помощью кнопки

ПДУ. После нажатия кнопок
или «СТАРТ» сразу же начинается
измерение скорости целей (встречных или попутных, в зависимости от заранее
сделанных установок).

Красные метки

Значение зафиксированной
скорости на красном фоне
Рис. 10.
Помимо текущего изображения, на экране отображается направление
движения и измеренная скорость цели (в левом нижнем углу), а в режиме
движения – и скорость патрульного автомобиля (Рис. 10). При сохранении
очередного кадра в верхней части экрана появляются сегменты в виде цветных
меток. Количество таких меток соответствует числу кадров, находящихся в
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оперативной памяти. Более подробное описание интерфейса приведено в п. 7.4
настоящего Руководства.
Во время проведения измерений можно (без входа в меню)
кратковременным нажатием кнопки «НАПР.» на ПДУ (или стилусом, нажав на
букву «А») переключать направления движения измеряемых целей, а также
менять режимы работы измерителя скорости (стационарный, в движении) с
помощью кнопки «РЕЖИМ» (или нажав стилусом надпись «цель» на
дисплее).
ПРИМЕЧАНИЕ: Напоминаем, что режим работы измерителя обозначается цветом
буквы «А» в левом верхнем углу.
Сохранение кадров в оперативной памяти производится примерно со
скоростью 2 кадра в секунду. Объем оперативной памяти позволяет хранить до
64 кадров. Когда число записанных кадров достигает 64, последующий кадр
приводит к стиранию первого кадра и так далее, т.е. в памяти всегда
сохраняются 64 последних кадра.
ВНИМАНИЕ! В режимах "Измерение", "Фото" и "Просмотр" кадры хранятся только в
оперативной памяти. Поэтому при выключении, перезагрузке (нажатии кнопки
«СБРОС») или сбое питания кадры будут утеряны.
В случае превышения установленного порога значение измеренной
скорости показывается на красном фоне, а также дублируется появлением
красных меток, как показано на Рис. 10.

7.7.1. Анализ последовательности кадров
При работе часто возникают ситуации, когда во время измерения
скорости на дороге присутствует два или более транспортных средств. В этом
случае необходимо провести процедуру сопоставления измеренной скорости и
дорожной ситуации, зафиксированной на последовательности кадров.
Измеритель фиксирует значение скорости наиболее быстрой цели из
потока, а в оперативной памяти комплекса сохраняются кадры (2 кадра в
секунду). При наличии двух или более автомобилей, двигающихся в одном
направлении, невозможно по одному кадру определить, какой из автомобилей
движется с большей скоростью.

Рис. 11.
Так, например, невозможно по одной фотографии определить, чья
скорость зафиксирована: внедорожника или грузовика. Однако, просмотр
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последовательности кадров (см. Рис. 11 с тремя кадрами) убедительно
доказывает факт обгона грузовика внедорожником.
Следовательно, зафиксированное радаром превышение скорости
относится именно к внедорожнику.
Если зафиксировано превышение скорости на одном кадре, то
рекомендуется не останавливать измерения, а продолжить запись еще
нескольких кадров.




Анализ последовательности из нескольких кадров позволит:
Выбрать кадр с изображением автомобиля, на котором будет лучше
виден номер;
Зафиксировать наибольшее превышение скорости для данного
автомобиля из всей последовательности кадров;
Выделить превысивший скорость автомобиль-нарушитель на фоне
других автомобилей из потока.

7.7.2. Общие рекомендации по работе в движении
При работе во время движения производится измерение как скорости цели,
так и собственной скорости патрульного автомобиля по отраженным сигналам.
ВНИМАНИЕ! При работе в движении необходимо соблюдать следующие требования
(см. Рис.12):

Измерение скорости цели возможно при собственной скорости патруля не
менее 30 км/ч (Vп  30 км/ч).

Измерение скорости цели, движущейся в попутном направлении, возможно,
если разница скорости патруля и цели составляет не менее 4 км/ч
(|V2-Vп|  4 км/ч).

Движение патруля должно быть равномерным (максимально допустимое
изменение собственной скорости ± 6 км/ч за 1 сек.)
V2
Vп

V1

V п - собственная скорость патруля
V 1 - скорость встречной цели
V 2 - скорость попутной цели
Рис.12.
При каждом измерении производится многократное измерение скорости
и проверка равномерности движения патрульного автомобиля. В случае, если по
каким-либо причинам не произошло измерения собственной скорости с первого
импульса, прибор автоматически продолжает измерения, делая три попытки.
После этого, если собственная скорость определена, выполняются три попытки
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поиска цели.
При интенсивном разгоне или торможении, а также на крутом повороте
измеритель может не определить с необходимой точностью собственную
скорость, а, следовательно, не выдаст данных и о скорости цели.
Невыполнение условия равномерности собственного движения, либо
движение со скоростью ниже 30 км/час приводит к "потере дороги", о чем
свидетельствует три нуля «000» на голубом фоне прямоугольника в нижнем
левом углу.
Трудности в определении собственной скорости могут возникнуть при
движении в интенсивном потоке или при наличии крупных целей в
непосредственной близости. В таком случае безошибочное определение
скорости цели затруднено, и измеритель будет повторять попытки измерения
собственной скорости до тех пор, пока окружающая дорожная обстановка не
станет более благоприятной.
Остановка режима "Измерение" производится нажатием на кнопку
или на кнопку «СТАРТ» на ПДУ. После этого комплекс переходит в
мультиэкранный режим просмотра, о чем свидетельствует надпись «ПРОСМ» в
левом верхнем углу экрана. Допускается остановка режима "Измерение"
раньше, чем будут заполнены все 64 кадра буфера оперативной памяти.

7.8. РЕЖИМ "ФОТО"
Режим "Фото" аналогичен режиму "Измерение" за исключением того,
что измерение скорости не производится и кадры, сохраненные в оперативной
памяти, содержат только дату и время. Цветной прямоугольник в левом нижнем
углу в данном режиме отсутствует.
Вход в режим

"Фото" возможен

из режима "ТВ трансляция" с

помощью кнопки
на панели экранных кнопок или кнопки «ФОТО» на
ПДУ. При отключенном измерителе скорости переход в данный режим
возможен по нажатию кнопки "ПУСК" на ПДУ.
После нажатия кнопки
сразу же начинается сохранение кадров в
оперативной памяти. Цветные метки, соответствующие сохраненным кадрам,
будут голубого цвета. Напоминаем, что объем оперативной памяти позволяет
хранить до 64 кадров. Когда число записанных кадров достигает 64,
последующий кадр приводит к стиранию первого кадра и так далее, т.е. в
памяти всегда сохраняются 64 последних кадра.
Остановка режима "Фото" производится нажатием на кнопку
на панели экранных кнопок или кнопки «ФОТО» или «СТАРТ»на ПДУ, после
чего прибор переходит в режим "Просмотр".

7.9. РЕЖИМ "ПРОСМОТР"
В режиме "Просмотр" производится работа с кадрами, записанными в
оперативной памяти – их просмотр, увеличение и корректировка фрагментов,
занесение в архив.
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Ручное переключение в режим "Просмотр" возможно из режимов "ТВ
(или с помощью кнопки
трансляция" или "Архив" нажатием кнопки
«ПРОСМ.» на ПДУ).
Переход в данный режим работы комплекса из режимов "Фото" или
"Измерение" происходит автоматически по завершению измерений или
видеофиксации.
Данный режим работы комплекса имеет следующие подрежимы
отображения кадров:
 Мультиэкранный режим просмотра группы кадров;
 Полноэкранный режим просмотра одного кадра;
 Полноэкранный режим просмотра фрагмента выбранного кадра.
По умолчанию в режиме "Просмотр" кадры отображаются в
мультиэкранном режиме просмотра.

7.9.1. Мультиэкранный просмотр группы кадров
При входе в режим «Просмотр» на мониторе отображается экран кадров –
группа из последних девяти записанных кадров (Рис. 13.1).
Свободное место в архиве
(количество кадров)

Информация
о цели на кадре

Рамка выделения
текущего кадра

Рис. 13.1.
Данный режим просмотра обозначается надписью «ПРОСМ» в левом
верхнем углу экрана.
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Текущий кадр (по умолчанию – последний записанный кадр) выделяется
цветной рамкой, которая имеет тот же цвет, что и соответствующая кадру
цветная метка (подробнее о значении цвета метки и рамки см. в п. 7.4).
Выбор конкретного кадра производится с помощью стилуса. Переход
между кадрами осуществляется с помощью кнопок прокрутки на ПДУ: «» –
назад и «» – вперед (по горизонтали), «» – вверх и «» – вниз
(по вертикали).
Переход между экранами кадров (группа из 9 кадров) осуществляется с
помощью двухсегментной кнопки «
» на панели экранных кнопок
и
на ПДУ. Для перехода к предыдущему экрану
или с помощью кнопок
следует с помощью стилуса нажать сегмент « » (
на ПДУ), к следующему
экрану – сегмент « » (
на ПДУ).
Отдельные кадры, а также любая последовательность кадров могут быть
выделены и занесены в архив.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна одновременная запись в архив выделенных кадров,
находящихся на разных экранах (а не только на текущем). Пользователь может
переключаться между экранами и выделять нужные кадры – выделение на всех
экранах сохраняется и при записи все выделенные кадры на всех экранах
сохраняются в архив.
Для активации функции выделения кадров необходимо нажать экранную
и отметить стилусом необходимые для сохранения кадры.
кнопку
Повторный клик на отдельном кадре снимает метку выбора только с данного
кадра.
Для активации функции выделения кадров с помощью ПДУ необходимо
нажать «ПРОСМ.». Затем нужно перейти к необходимому для сохранения кадру
(используя кнопки прокрутки ПДУ) и подтвердить его выбор нажатием кнопки
«OK» на ПДУ.
При активации функции выделения кадров экранная кнопка
заменяется экранной кнопкой
. Нажатие кнопки
(или
повторное нажатие кнопки «ПРОСМ.» на ПДУ) отменяет режим выделения
кадров и снимает все сделанные метки (в том числе и на других экранах).
Экранная кнопка
и кнопка «8» на ПДУ выделяют все девять
кадров активного экрана. После этого можно снять выделение с одного (или
нескольких) кадров с помощью стилуса или кнопок прокрутки и «ОK» на ПДУ.
Выбранные кадры отмечаются красной меткой .
При нажатии экранной кнопки
(или кнопки «СОХР. » на
ПДУ) сохраняются все отмеченные кадры, в том числе на других экранах.
Записанные в архив в кадры отмечаются красной меткой .
Открытие кадра в полноэкранном режиме просмотра производится
нажатием стилуса на нужном кадре, либо с помощью кнопок прокрутки на
ПДУ(см. описание выше).
Активный кадр выделяется цветной рамкой и показывается мигающей
цветной меткой на ленте кадров сверху экрана. При повторном нажатии
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стилусом на выделенном кадре (или при нажатии кнопки «ОK» на ПДУ)
происходит переход в режим полноэкранного просмотра кадра.
ВНИМАНИЕ! Зафиксированные кадры по отдельности из оперативной памяти не
удаляются. Сброс данных из оперативной памяти осуществляется только «целиком»
при выключении питания или перезагрузке комплекса.

7.9.2. Полноэкранный режим просмотра кадра
В данном режиме просмотра на экране отображается только один
выбранный кадр. Данный режим просмотра обозначается надписью «ПРОСМ» в
левом верхнем углу экрана. (Рис. 13.2).
Текущий кадр на экране
указывается мигающей меткой

Рамка для увеличения
фрагмента кадра

Кнопки перемещения
рамки увеличения

Рис. 13.2.

Название
местоположения

В верхнем левом углу, под обозначением режима «ПРОСМ»
располагается счетчик, показывающий порядковый номер данного кадра в
оперативной памяти.
Выбор следующего кадра для просмотра производится с помощью
на панели экранных кнопок или с помощью
двухсегментной кнопки
и
на ПДУ. Текущий кадр указывается мигающей цветной меткой
кнопок
на ленте кадров сверху экрана. В соответствии с нажатием кнопок прокрутки
происходит перемещение мигающей метки.
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Листание кадров происходит по циклу, т.е. если нажать сегмент
(кнопку «вперед»
) на последнем кадре, то произойдет переход к первому
кадру. Каждый кадр содержит дату и время фиксирования, местоположение,
информацию о направлении движения и измеренной скорости цели, а в режиме
движения – и скорости патруля (Рис. 13.2). При просмотре дата, время и
местоположение отображаются в нижнем правом углу поочередно, с
интервалом в 1 сек (см. рис. 13.2 и рис. 14).
Кнопка
(или кнопка «СОХР. » на ПДУ) сохраняет текущий
кадр в архив.
В центре находится рамка увеличения, которая позволяет выделить
фрагмент текущего кадра для более детального просмотра. Перемещение рамки
по экрану производится нажатием стилуса на кнопки перемещения рамки или с
помощью кнопок прокрутки на ПДУ: «» – назад и «» – вперед
(по горизонтали), «» – вверх и «» – вниз (по вертикали).
После установки рамки и нажатия стилусом внутри рамки (или кнопки
«ОК» на ПДУ) выделенный фрагмент будет увеличен в два раза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если кадры были зафиксированы в режиме "Фото", то они будут
содержать только дату и время. Значение скорости отображаться не будет.

7.9.3. Полноэкранный режим просмотра фрагмента кадра
Данный режим обозначается надписью «ПРОСМ+» в левом верхнем углу
экрана (см. Рис. 14). Он предназначен для увеличения требующих более
внимательного рассмотрения фрагментов кадра - например, для различения ГРЗ.
Дальнейшее увеличение изображения невозможно, но с помощью кнопок
перемещения фрагмента или кнопок ПДУ ( – влево,  - вправо,  - вверх, 
- вниз) можно перемещаться по увеличенному изображению кадра.
Кнопка
кадр в архив.
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Кнопки перемещения
фрагмента
Нажатие стилусом на изображении (или кнопки «ОК» на ПДУ)
возвращает к полноэкранному просмотру изображения кадра (см. рис. 13.2),
откуда, при повторном нажатии стилусом на изображении кадра (или кнопки
«ОК» на ПДУ) происходит переход в режим мультиэкранного просмотра
кадров (Рис. 13.1).
Рис. 14.

7.9.4. Корректировка фрагмента кадра
В некоторых случаях необходимо откорректировать фрагмент изображения
для улучшения читаемости номерных знаков транспортных средств.
На Рис. 15 показан пример изображения до и после выполнения
корректировки.
Данная функция корректировки выполняется в несколько шагов:
ШАГ 1. Масштаб и выбор фрагмента.
Нажмите кнопку « » на ПДУ. Данный режим обозначается надписью
M» в левом верхнем углу экрана.
В центре экрана появится пунктирная рамка зеленого цвета. Для выбора
фрагмента переместите рамку с помощью кнопок ПДУ («» – влево, « » –
вправо, «» – вверх, «» – вниз) в необходимую позицию.
«УЛЧ

Кнопкой «ОК» подберите желаемый масштаб рамки для совмещения с
фрагментом номерного знака. Размер рамки можно ступенчато увеличить.
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После увеличения и
корректировки

Рис. 15.фрагмента.
ШАГ 2. Черно-белое изображение
Повторное нажатие кнопки « » на ПДУ сделает выбранный фрагмент
черно-белым (изображение только внутри рамки), тем самым удалив на
изображении цветовые шумы. Данный режим обозначается надписью «УЛЧ В»
в левом верхнем углу экрана.
ШАГ 3. Контрастность фрагмента.
Третье нажатие кнопки « » увеличивает яркость и контрастность
выделенного фрагмента кадра.
Данный режим обозначается надписью
«УЛЧ G» в левом верхнем углу экрана.
Если результат корректировки фрагмента по каким-то причинам не
устраивает, то можно вернуться к предыдущим вариантам с помощью той же
кнопки « ».
Рекомендуется перед выполнением корректировки фрагмента сначала
увеличить изображение в 2 раза (п. 7.9.3). Далее действия по корректировке
выполняются по вышеописанной процедуре. Отличие только в индикации
режимов: «УЛЧ M+»,«УЛЧ В+», «УЛЧ G+», т.е. к надписям добавится знак
«+». Полученное изображение с откорректированным фрагментом можно
сохранить в архиве.
Для возврата к исходному режиму "Просмотр" нажмите экранную
кнопку

или любую из кнопок ПДУ с цифрами от «4» до «9».

Для сохранения измененного кадра, необходимо занести его в архив
(см. п. 7.9.5). Кадр будет помещен в архив со всеми произведенными
корректировками.
ВНИМАНИЕ! Функция корректировки фрагмента возможна и в режиме "Архив",
однако переписать отредактированный кадр будет невозможно. Таким образом,
если зафиксированный кадр планируется сохранить в архиве, и на нем плохо виден
номер автомобиля, то рекомендуется сначала откорректировать фрагмент.
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7.9.5. Занесение кадра в архив
Для занесения выбранных кадров в архив нажмите на кнопку
(или
кнопку «СОХР. » на ПДУ). При этом поверх изображения на экране
появится предложение о введении номера протокола (Рис.16).
При выборе «ДА» появится
дополнительное окно, в котором с
помощью кнопок ПДУ (от «0» до «9»)
введите
номер
протокола.
Подтверждение согласия на запись
выполняется нажатием кнопки «ОК».
Если номер протокола не требуется,
выберите пункт «НЕТ» и нажмите
Рис. 16.
кнопку
«ОК».
Кадр
вместе
с
информацией о скорости и времени
фиксации будет сохранен в архиве (на флэш-накопителе). После появления на
экране сообщения о выполнении действия «СОХР.» произойдет возврат к
текущему кадру.
По каждому эпизоду в архив следует заносить такое количество кадров,
которое позволит по развитию ситуации определить нарушителя ПДД из числа
зафиксированных на кадре участников движения.
ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении всех рассмотренных операций в пределах режима
"Просмотр" (в том числе занесение кадра в архив) содержимое и количество кадров
в оперативной памяти не изменяется. Однако, следует помнить, что при переходе к
режиму "Измерение" после заполнения буфера запись новых изображений приводит к
стиранию первых кадров, т.е. в оперативной памяти сохраняются не менее 60
последних кадров.

7.10. РЕЖИМ «АРХИВ»
В режиме "Архив" производится работа с сохраненными ранее кадрами:
просмотр, увеличение фрагментов, удаление.
Вход в режим "Архив" возможен из режимов "ТВ трансляция" или
"Просмотр" с помощью экранной кнопки
(или кнопки «АРХИВ» на
ПДУ).
Данный режим работы имеет следующие подрежимы отображения кадров:
 Мультиэкранный режим архива;
 Полноэкранный просмотр одного архивного кадра;
 Полноэкранный просмотр фрагмента выбранного кадра.
По умолчанию в режиме "Архив" кадры отображаются в мультиэкранном
режиме.
Вернуться в предыдущие режимы ("Просмотр" или "ТВ трансляция")
можно с помощью экранных кнопок
соответствующей кнопки на ПДУ).
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В любом из подрежимов "Архива" можно нажать на «СТАРТ» и перейти
в режим измерения.

7.10.1. Мультиэкранный режим архива
При входе в режим просмотра архива на мониторе отображается группа
из последних девяти записанных в архив кадров.
Данный режим обозначается надписью «АРХИВ» на синем фоне в
верхнем левом углу экрана. Кадры нумеруются в порядке их занесения в архив.
Порядковый номер выделенного рамкой кадра указывается в верхнем правом
углу экрана (см. Рис.17).
Выбранный кадр (по умолчанию – последний записанный в архив кадр)
выделяется цветной рамкой, которая имеет тот же цвет, что и соответствующая
кадру цветная метка (подробнее о значении цвета метки и рамки см. в п. 7.4).
Порядковый номер кадра в архиве

Информация
о цели на кадре

Рис. 17.

Рамка выделения
текущего кадра

Выбор конкретного кадра производится с помощью стилуса. Переход
между кадрами осуществляется с помощью кнопок прокрутки на ПДУ: «» –
назад и «» – вперед (по горизонтали), «» – вверх и «» – вниз
(по вертикали).
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Переход между экранами кадров (группа из 9 кадров) осуществляется с
помощью двухсегментной кнопки «
» на панели экранных кнопок
и
на ПДУ. Для перехода к предыдущему экрану
или с помощью кнопок
следует с помощью стилуса нажать сегмент « » ( на ПДУ), к следующему
на ПДУ).
экрану – сегмент « » (
Выбранный кадр показывается также мигающей цветной меткой на ленте
кадров сверху экрана. В нижней информационной строке экрана показываются
скорость цели, дата и время фотофиксации, соответствующие выбранному
кадру.
При повторном нажатии стилусом на выделенном кадре (или при
нажатии кнопки «ОK» на ПДУ) происходит переход в режим полноэкранного
просмотра кадра.
ВНИМАНИЕ! Сохраненные кадры в архиве можно удалить только по отдельности.

7.10.2. Полноэкранный просмотр кадра в архиве
В данном режиме на экране отображается только один выбранный
архивный кадр. Данный режим обозначается надписью «АРХИВ» в левом
верхнем углу экрана.
Порядковый номер
в архиве

Свободное место в
архиве

Рамка для увеличения
фрагмента кадра

Кнопки перемещения
рамки увеличения
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В верхнем левом углу, под обозначением режима «АРХИВ» указывается
порядковый номер данного кадра в архиве. В нижней информационной строке
каждый кадр содержит дату и время фиксирования, местоположение,
информацию о направлении движения и измеренной скорости цели, а в режиме
движения – и скорости патруля. Время и местоположение отображаются
поочередно, с интервалом в 1 сек. (Рис. 18).
Переход к предыдущему или следующему кадру из архива производится
на панели экранных кнопок или с
с помощью двухсегментной кнопки
помощью кнопок
и
на ПДУ. Листание кадров в архиве не происходит по
циклу.
В центре находится рамка увеличения, которая позволяет выделить
фрагмент текущего кадра для более детального просмотра. Перемещение рамки
по экрану производится нажатием стилуса на кнопки перемещения рамки или с
помощью кнопок прокрутки на ПДУ: «» – назад и «» – вперед
(по горизонтали), «» – вверх и «» – вниз (по вертикали).
После установки рамки и нажатия стилусом внутри рамки (или кнопки
«ОК» на ПДУ) выделенный фрагмент будет увеличен в два раза.
Полноэкранный режим просмотра фрагмента кадра обозначается
надписью «АРХИВ+» в левом верхнем углу экрана. Данный режим аналогичен
режиму «ПРОСМ+» (см. п. 7.9.3). Имеется аналогичная возможность
использовать функцию корректировки изображения на фрагменте кадра, однако
без возможности сохранения изменений.
(или кнопки «АРХИВ» на ПДУ)
При нажатии экранной кнопки
происходит возврат в мультиэкранный режим архива. При этом в
мультиэкранном режиме будет выделен рамкой тот кадр, который
просматривался в полноэкранном режиме.

7.10.3. Удаление кадра из архива
Удаление кадра из архива производится кнопкой
(или кнопкой
«УДАЛ.» на ПДУ, обозначенной также символом
). После ее нажатия
появится запрос на подтверждение действия. При нажатии экранной кнопки
(или при повторном нажатии кнопки « » на ПДУ) кадр из архива
будет удален. На экране появляется надпись «УДАЛЕН», после чего выводится
следующий кадр.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости удалить значительное количество кадров
из архива (а особенно, если какое-то количество кадров все-таки должно остаться в
архиве) удобнее использовать возможности персонального компьютера по работе с
файлами.
Для этого нужно отсоединить флэш-накопитель от БИВ, подключить его к
USB порту персонального компьютера. А затем выбрать и удалить необходимые
файлы (в папке «KADR» на флэш-накопителе), используя средства операционной
системы персонального компьютера.

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации

Стр. 42

ВНИМАНИЕ! Отсоединять флэш-накопитель от USB порта на БИВ
необходимо только после выключения питания всего комплекса!

7.10.4. Объем архива
Запись в архив производится на энергонезависимую память
установленного в БИВ флэш-накопителя, поэтому объем архива зависит от его
размера. Кроме того, размер файла одного записываемого кадра зависит от его
цветности. Если в главном меню будет выбран пункт «ЧБ», то запись кадров
будет производиться в черно-белом варианте и, соответственно, в архив можно
будет записать вдвое большее количество кадров.
Количество оставшегося свободного места на флэш-накопителе
(количестве кадров) можно посмотреть в правом верхнем углу экрана или в
главном меню.
В случае переполнения объема флэш-накопителя при попытке
очередной записи появится сообщение «Запись НЕВОЗМОЖНА. Архив
заполнен». В этом случае удалите ненужные кадры из архива или вставьте
“чистый” флэш-накопитель.
Зависимость максимального количества кадров от объема флэшнакопителя приведена в таблице:
Цветность

Обьем флэш-накопителя
256 Мб

512 Мб

1024 Мб

Цветные

678 кадров

1356 кадров

2712 кадров

Черно-белые

1356 кадров

2712 кадров

5424 кадров

7.11. ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
Комплекс может иметь функцию фискальной памяти – когда действия,
выполняемые с прибором, фиксируются с указанием времени в специальном
журнале, а именно:

запуск и остановка измерений;

факт превышения скорости (скорость цели, установленный порог);

подключение или отключение измерителя скорости;

сохранение в архив или удаление кадра из архива;

изменение в настройках времени и даты.
Файл журнала хранится на флэш-накопителе и может быть скопирован
для просмотра на ПК.

ВНИМАНИЕ! По требованию заказчика комплекс может поставляться с функцией
фискальной памяти или без нее. При очистке архива файл журнала будет удален. За
более подробными разъяснениями обращайтесь к изготовителю.
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7.12. ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ
При нормальной эксплуатации комплекс работает стабильно
неограниченное время. На случай непредвиденных сбоев (электростатические
разряды, помехи по цепям питания) предусмотрена возможность ”горячего
перезапуска” системы. Для этого следует нажать кнопку «СБРОС» на ПДУ.
При этом произойдет повторная инициализация системы. При потере связи и
зависании системы отключите питание и включите комплекс повторно.
Напоминаем, что после перезапуска системы, все данные в оперативной
памяти будут утеряны. На состояние архива перезапуск не влияет. После
перезапуска рекомендуется проверить рабочие установки, нажав кнопку
«МЕНЮ». В случае повторяющихся повторных сбоев в работе комплекса,
пожалуйста, обратитесь в один из сервисных центров компании «Симикон».

7.13. ПЕРЕНОС ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР
Установите на персональный компьютер программу «Кадр-1»,
содержащуюся на дискете или диске, входящих в комплект поставки.
Минимальные требования к персональному компьютеру, на котором
может быть установлено данное ПО:
- Процессор
- Оперативная память
- Жесткий диск
- Видеокарта, поддерживающая разрешение
- Наличие порта USB

1 ГГц или выше
256 MБ или выше
20 ГБ или выше
1024x768 и выше.

Подключите флэш-накопитель к USB-порту ПК. Запустите программу
«Кадр-1».
Скопируйте данные с флэш-накопителя (архив сохраненных кадров и
файл журнала) на компьютер, пользуясь кнопками на экране. Более подробные
указания по использованию приведены в справке о программе. Для вызова
справки выберите соответствующий пункт в основном меню программы.
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем
обращаться к изготовителю или в сервисный центр.
Неисправность
После
включения
комплекса
тип
измерителя
скорости
определился, а вместо
изображения – черный
экран.
Кадры не записываются
в
архив.
Экранная
кнопка
«Архив»
не
активна.
При попытке записи
кадров в архив или его
просмотра
появляется
сообщение
«НОВАЯ
КАРТА.
ОЧИСТИТЕ
АРХИВ».
Изображение на экране
черно-белое,
хотя
используется
цветная
телекамера.

Причина
Защитная
крышка
объектива не снята.

Способ устранения
Снимите
защитную
крышку объектива.

Не подключен или не
исправен
флэшнакопитель.

Проверьте подключение
накопителя
или
замените на исправный.

Установлен
новый
флэш-накопитель.

Отформатируйте накопитель.
Используйте
функцию
«Очистить
архив» в главном меню.

Карта
была
отформатирована
на
компьютере (например,
в формате FAT32).
Недостаточно
освещения.
В
главном
меню
сделаны такие установки
телекамеры.

ЖК монитор выдает
сообщение «NO INPUT
SIGNAL».

Монитор не
видеосигнал.

получает

Не подключен кабель
передачи видеосигнала.
Изображение
движущихся
объектов
на
экране
нечеткое
(размытое).
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Неправильные
установки телекамеры.

При
достаточном
освещении телекамера
автоматически перейдет
в цветной режим.
Проверьте
установки
телекамеры,
согласно
описанию в п. 7.3.2.
Для
получения
корректного
видеосигнала
выберите
видеовход
«PC»,
используя
клавишу
«PC/AV» на мониторе
([5], Рис. 3).
Проверьте правильность
подключения кабеля от
БИВ к монитору.
Проверьте
установки
телекамеры,
согласно
Приложению
№1.
Установите
величину
выдержки 1/1000.

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации
Отсутствует
возможность ручной настройки
телекамеры. Телекамера
не изменяет настройки
при нажатии кнопок на
панели
управления
телекамеры.

Телекамера находится в
режиме работы с меню.
Была случайно нажата
кнопка выбора режима
[5], индикатор режима
[6] погашен (Рис. 2).

Комплекс не реагирует
на попытки управления с
помощью ПДУ.

Неправильно
установлены
батарейки в
ПДУ,
либо
они
разрядились.
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Переведите телекамеру в
режим
управления
объективом,
нажав
кнопку [5] еще раз.
Индикатор режима [6]
должен
загореться
красным светом. Более
подробно
о
ручной
настройке телекамеры
см. в Приложении 1.
Проверьте соблюдение
полярности
при
установке
элементов
питания в ПДУ.
Замените батарейки в
ПДУ.

9. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт и техническое обслуживание приборов, входящих в комплекс,
производится предприятием-изготовителем или региональными сервисными
центрами, заключившими с ним соответствующее соглашение и обеспеченными
соответствующей аппаратурой, документацией и комплектацией. К ремонту
допускается только персонал, прошедший соответствующее обучение на
предприятии-изготовителе.

10. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
10.1. Периодическая поверка на соответствие основных характеристик
требованиям ТУ проводится не реже одного раза в год, а так же после
проведения ремонтных работ.
10.2. Поверка производится в соответствии с методикой поверки
ГДЯК 468162.012 МП.
10.3. Сведения о результатах поверки заносятся в формуляр.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
11.1. Приборы, входящие в комплекс, должны транспортироваться в
упаковке предприятия–изготовителя железнодорожным транспортом в крытых
вагонах, воздушным и водным транспортом в герметизированных отсеках, а
также автомобильным транспортом без ограничения скорости и расстояния при
допустимых по ТУ условиях воздействия внешней среды.
11.2. Комплекс должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя
при температуре окружающей среды от +5 до +40С и относительной
влажности до 80%.
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12. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "СИМИКОН"
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д.8
Тел.: +7(812)295-0009, 295-0633
Факс: +7(812)324-6151
www.simicon.com
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕКАМЕРЫ
Режим управления объективом
Настройку фокусного расстояния телекамеры можно производить с
помощью ПДУ, а также вручную, используя кнопки на панели управления
телекамеры.
3 Увеличение
фокусного
расстояния

1 Коррекция фокуса
(Ближе )

5 Выбор режима

2 Коррекция фокуса
(Дальше )

6 Индикатор режима

4 Уменьшение
фокусного
расстояния

7 Индикатор питания

Рис. Р1-1. Подстройка фокусного расстояния объектива телекамеры
Для ручной настройки необходимо войти в режим управления
объективом, нажав кнопку [5] "РЕЖИМ" (См. Рис. P1-1). Вход в данный режим
подтверждается свечением индикатора режима [6].
Настройка фокусного расстояния выполняется по изображению на
экране монитора. Увеличение фокусного расстояния производится кнопкой [3],
а уменьшение кнопкой [4]. После каждого изменения фокусного расстояния
автоматически производится фокусировка на объекте.
Коррекция фокуса производится кнопками [1] (Ближе) и [2] (Дальше)
(См. Рис. P1-1).

Режим ручной настройки камеры
Для ручной настройки телекамеры комплекс должен работать в режиме
«ТВ трансляция». Нажатием кнопки [5] "РЕЖИМ" на панели управления
телекамеры (Рис. Р1-2) добейтесь погасания индикатора режима [6].

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации

Стр. 48
3 Подтверждение
ввода

1 Переход вверх или
вправо

5 Выбор режима

2 Переход вниз или
влево

6 Индикатор режима

4 Отмена, выход

7 Индикатор питания

Рис. Р1-2. Кнопки управления телекамерой
 IRIS
BLC
 AGC-SENS
COLOR
APC
LENS
REV
POSITION
ID
PRESET
Рис. Р1-3. Главное меню телекамеры

Для открытия основного меню
телекамеры нажмите и удерживайте
кнопку [3] "ВВОД" в течение 2 секунд.
Поверх изображения на мониторе
появятся пункты меню телекамеры
(Рис. Р1-3).
Выбор пунктов выполняется
с
помощью кнопок [1] "UP" (вверх),
[2] "DN" (вниз); подтверждение выбора кнопкой [3] "ВВОД".

Для настройки телекамеры необходимо открыть пункты меню,
отмеченные на рисунке Р1-3 стрелкой , а именно пункты "IRIS" (настройка
диафрагмы и выдержки) и "AGC-SENS" (настройка чувствительности и АРУ).
В данных подпунктах должны быть установлены параметры, как указано на
Рис. Р1-4. Выбранный параметр отмечается на экране стрелкой "".
Подтверждение выбранной установки выполняется также нажатием кнопки [3]
"ВВОД".
Переход к следующей строке возможен нажатием кнопки [4] "ВЫХОД".
Остальные установки телекамеры следует оставить без изменений.
Выход из меню телекамеры осуществляется нажатием кнопки [4]
"ВЫХОД" в течение 2с. После выхода из меню и выключения телекамеры
установки сохраняются.
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IRIS

AGC-SENS

PEAC  OFF
ON A - - - -  - - - - P
ALC  AUTO - - - - -  - - FIX
-------AES
AUTO - - - -  - - -  FIX
1/1000

Freeze  Field
Frame
Freeze  OFF
ON
Priority  AGC
SENS
AGC
AUTO - - - - - - - - 
SENS
AUTO  - - - - - - - Рис. Р1-4. Параметры телекамеры

ВНИМАНИЕ! Настоятельно не рекомендуется изменять другие настройки в меню
телекамеры!
Если все же изменения были произведены и привели к получению некорректного
изображения, то необходимо воспользоваться функцией "PRESET" (см. Рис. Р1-3) и
выбрать пункт "ON" (отмечен на рисунке Р1-5 стрелкой ) для возврата к
заводским настройкам.
 PRESET
OFF
 ON
INITIAL
OFF
ON
PHASE
OFF
ON
Рис. Р1-5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАЛИБРОВКА ЖК МОНИТОРА
Калибровка производится при включении комплекса.
После появления на экране заставки (см п. 7.1), необходимо
последовательно нажать кнопки «2» и «7» на ПДУ. Далее нужно нажать
кнопку «<» ([9], Рис. 3) на панели управления монитора и дождаться, пока
исчезнет сообщение «auto adjusting».
Затем, используя прилагаемый к прибору стилус и следуя схеме,
приведенной на Рис. Р2-2, можно произвести непосредственно калибровку
экрана монитора.

3

5

4
6

2
8

1

7

Рис. Р2-2. Схема калибровки монитора
Для этого необходимо последовательно дотрагиваться стилусом до
угловых и центральной точек на сенсорном экране в порядке, указанном на
схеме на Рис. Р2-2.
ВНИМАНИЕ! Индикацией корректного касания стилусом соответствующей точки
экрана будет служить смена надписи. Если надпись не сменилась, то необходимо
производить касание в данной точке экрана до тех пор, пока не произойдет изменение
надписи.
По окончании калибровки комплекс автоматически
стандартной заставке и продолжит свою загрузку.

вернется

к

ПРИМЧАНИЕ: В случае, если в процессе калибровки возникнет сообщение «error in
calibration, try again» необходимо дождаться, пока оно пропадет и начать калибровку
с точки «1» (Рис. Р2-2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА
В ПАТРУЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ
Конструкция кронштейна крепления
БИВ устанавливается в патрульном автомобиле при помощи
специального кронштейна крепления, входящего в комплект поставки.
Конструкция кронштейна крепления показана на рисунке Р3-1.
Кронштейн может иметь два исполнения: с одной или двумя присосками
для крепления к лобовому стеклу.
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Рис. Р3-1. Кронштейн крепления
1 – площадка для крепления БИВ
2 – винты крепления БИВ
3 – фиксатор наклона площадки
4 – фиксатор поворота площадки
5 – поперечная опора
6 – площадки крепления к ″торпедо″

7 – фиксатор поперечной опоры
8 – телескопическая опора
9 – фиксатор телескопической опоры
10 – присоски для крепления к лобовому
стеклу
11 – фиксатор наклона присосок
14 – зажим присоски

Кронштейн (рис. Р3-1) состоит из двух опор — поперечной [5] и
телескопической [8]. Поперечная опора крепится к приборной панели
(″торпедо″) с помощью ленты VELCRO (″репейник″) на площадках [6], а
телескопическая, с помощью одной или двух присосок [10] — к лобовому
стеклу автомобиля.
Поперечная опора [5] крепится на телескопической опоре [8] при
помощи фиксатора [7] и может как поворачиваться вокруг телескопической
опоры, так и перемещаться вдоль нее. Присоска [10] крепятся к внутренней
секции телескопической опоры [8] при помощи фиксатора [11]. Вылет
внутренней секции телескопической опоры регулируется фиксатором [9].
БИВ крепится к площадке [1] при помощи винтов [2]. Высота и угол
наклона площадки регулируются при помощи фиксатора [13] (Рис. Р3-2),
который фиксирует положение оси площадки [12] (Рис. Р3-2). Угол наклона и
поворота БИВ настраиваются при помощи фиксаторов [3] и [4] (Рис. Р3-1,
Рис. Р3-2).

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации

Стр. 52

3

4

3

1

5

4

13

1

12

6

2
8

2

7

Рис. Р3-2. Площадка для крепления БИВ (вид сбоку)
1 – площадка для крепления БИВ
2 – винты крепления БИВ
3 – фиксатор наклона площадки

4 – фиксатор поворота площадки
12 – ось площадки
13 – фиксатор положения оси

Таким образом, за счет широких возможностей по регулировке
конструкции, кронштейн позволяет установить БИВ в салоне практически
любого легкового автомобиля отечественного или импортного производства.

Порядок установки
ВНИМАНИЕ! Не снимайте защитную пленку с клеевого слоя ленты VELCRO до
момента приклеивания ее на выбранную область ″торпедо″!
Перед установкой кронштейна убедитесь, что поверхность чашки присоски плоская,
т.е. зажим [14] присоски максимально ослаблен (Рис. Р3-4). Чтобы ослабить зажим
присоски, поверните его против часовой стрелки.
Также убедитесь, что на чашках присосок и на лобовом стекле нет пыли и грязи. В
противном случае чашки присосок могут потерять контакт с лобовым стеклом во
время использования комплекса.
1. Выберите место для установки кронштейна в автомобиле.
Рекомендуемое место — перед лобовым стеклом по центру передней панели.
2. Отрегулируйте общую длину конструкции (Рис. Р3-3). Для этого
установите поперечную опору [5] (Рис. Р3-3) на поверхность ″торпедо″ в
предполагаемом месте размещения и, предварительно ослабив фиксатор [9]
(Рис. Р3-3), выдвиньте внутреннюю секцию телескопической опоры на нужную
длину. Убедитесь, что при данном положении присоске [10] обеспечен плотный
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контакт со стеклом и расстояния между площадкой крепления [1] и лобовым
стеклом достаточно для установки БИВ (Рис. Р3-3).
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Рис. Р3-3. Примерка кронштейна
3. Установите одну или две присоски на выбранном участке лобового
стекла. Для этого прижмите чашку присоски как можно плотнее к стеклу, и,
удерживая ее в этом положении, поворачивайте зажим присоски [14] (Рис. Р3-4)
до упора по часовой стрелке.
4. Зафиксируйте
положение
внутренней
секции
10
телескопической
опоры
[8],
повернув до упора по часовой
стрелке фиксатор [9] (Рис. Р3-3).
14
5. Отрегулируйте угол наклона
площадок [6] поперечной опоры
(рис. Р3-3). Для этого подогните их
так, чтобы они плотно прилегали к
поверхности ″торпедо″.
6. Отметьте места контакта
зажимать
опор
[6] с ″торпедо″ и, приподняв
по часовой стрелке
телескопическую
опору
[8],
наклейте на ″торпедо″ ответные
части ленты VELCRO (Рис. Р3-5).
Рис. Р3-4. Установка присоски
В исполнении кронштейна с двумя
10 – присоска
присосками поверните фиксатор
14 – зажим присоски
[11] (Рис. Р3-5, Рис. Р3-1) до упора
по часовой стрелке.
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Рис. Р3-5.
7. Ослабьте фиксаторы площадки [4] и [3] (Рис. Р3-5). Откиньте площадку
и закрепите БИВ на площадке [1] кронштейна, закрутив винты крепления [2] в
отверстия на основании БИВ (Рис. Р3-6).
8. Подключите
кабель
питания, кабель передачи
видеосигнала, кабель питания
ЖК монитора
и
флэшнакопитель
к
соответ1
ствующим
разъемам
на
2
панели разъемов БИВ (см.
Рис. 1).
БИВ
в
9. Приведите
рабочее
положение
и
зафиксируйте его при помощи
фиксаторов
[3]
и
[4]
(Рис. Р3-5).
10. При
необходимости,
выровняйте положение БИВ
по
горизонтали,
ослабив
фиксаторы
[7],
[9]
(Рис.
Р3-1)
Рис. Р3-6.
и повернув площадку [1]
вместе с осью [12] (Рис. Р3-2) относительно продольной оси телескопической
опоры [8] (Рис. Р3-1).
11. Выберите место для установки ЖК монитора. Удалите защитную пленку
с липкого слоя на основании ЖК монитора и плотно прижмите его к
поверхности ″торпедо″.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой рекомендуется обезжирить выбранный для
установки ЖК монитора участок ″торпедо″.
12. Соедините все приборы комплекса в соответствии с приведенной ниже
схемой. Пример установленного комплекса приведен на Рис. Р3-7.

ООО «СИМИКОН»

Комплексы «ИСКРА-ВИДЕО-2»МР(МД)

Руководство по эксплуатации

Стр. 56

Рис. Р3-7.
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