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Список сокращений 

 

БД – База данных 

ГРЗ – Государственный регистрационный знак; 

ИС – Измерительная система; 

ЛКМ – Левая кнопка мыши; 

ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных  

  образований; 

ОС – Операционная система; 

ПДД – Правила дорожного движения; 

ПО – Программное обеспечение; 

ТС – Транспортное средство; 

ФИАС – Федеральная информационная адресная система РФ. 

 

API – Application programming interface; 

FTP – File Transfer Protocol (Протокол передачи файлов); 

RDP – Remote Desktop Protocol (Протокол удаленного рабочего стола); 

SNMP – Simple Network Management Protocol (Простой протокол сетевого  

  управления); 

UTC – Coordinated Universal Time (Всемирное координированное время). 
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Введение 

Комплекс измерительный с фотофиксацией "СКАТ-ПП" выполняет функции 

контроля дорожного движения и фотофиксации участников дорожного движения, 

пересекающих контролируемый участок дороги, с синхронным измерением времени 

фотографирования, скорости движения и местоположения в зоне контроля. Настоящее 

руководство содержит информацию по установке, настройке и использованию 

программного обеспечения "СКАТ-ПП". 

Данное руководство рассчитано на использование техническим персоналом, 

обслуживающим комплексы "СКАТ-ПП" и имеющим продвинутый уровень владения  

персональным компьютером. 

Программное обеспечение "СКАТ-ПП" предназначено для обслуживания 

персоналом в составе минимум двух человек: 

 Системный администратор; 

 Оператор службы поддержки. 

Оператор осуществляет пользовательские настройки комплекса в графическом 

интерфейсе при необходимости и происходит первичную техническую поддержку. 

Системный администратор проводит основные действия по первой установке и 

решения системных проблем. 
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1. Назначение 

Программное обеспечение "СКАТ-ПП" предназначено для использования на 

одноимённых измерительных комплексах. Основные функциональные характеристики 

ПО "СКАТ-ПП": 

 взаимодействие с аппаратным обеспечением (платформа, GPS/ГЛОНАСС 

приемник, радар, основная и обзорная камеры, инфракрасные прожекторы и т.д.); 

 предоставление пользовательского интерфейса для управления и мониторинга; 

 настройка параметров комплекса через визуальный интерфейс; 

 разграничение прав доступа и авторизации пользователей; 

 автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков (ГРЗ); 

 детектирование пешеходов в зоне контроля; 

 анализ траекторий движения транспортных средств и пешеходов; 

 сплошной контроль до трех полос движения с фотофиксацией всех транспортных 

средств (ТС); 

 формирование фото и видеоматериалов зафиксированных событий, нарушений 

правил дорожного движения (ПДД); 

 создание коллажа фотоматериала фиксации события по требуемому шаблону; 

 хранение информации о фиксациях в базе данных (БД); 

 предоставление просмотра журнала нарушений с возможностями фильтрации и 

отображения графических материалов. 

 розыск транспортных средств по заданным параметрам (дополнительная функция); 

 трансляция видеоизображения зоны контроля в реальном времени; 

 дистанционная передача данных по проводным и беспроводным каналам связи; 

 удалённый мониторинг с помощью протоколов Zabbix и SNMP; 

 журналирование действий пользователей и работы комплекса. 

 

Программное обеспечение позволяет фиксировать события и формировать 

материал по нарушениям ПДД: 

 Превышение установленной скорости движения; 

 Непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе; 

 Разворот на пешеходном переходе; 

 Движение задним ходом в местах, где это запрещено; 

 Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением; 

 Движение по полосам для маршрутных транспортных средств; 
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 Выезд на полосу встречного движения; 

 Движение по обочине; 

 Проезд без совершения административного правонарушения. 

 

Актуальная версия ПО "СКАТ-ПП", на которую распространяется данное 

руководство: v1.5.0 и старше. 
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2. Установка и удаление 

Программное обеспечение "СКАТ-ПП" предназначено для функционирования на 

специально подготовленной аппаратной платформе комплекса "СКАТ-ПП" со всеми 

подключенными компонентами (вычислительная платформа, блок платы управления, 

GPS/ГЛОНАСС приемник, радар, основная и обзорная камеры, инфракрасные 

прожекторы). 

Вычислительная платформа комплекса должна удовлетворять следующим 

аппаратным требованиям для установки ПО: 

 процессор (CPU) с 4 и более ядрами, с частотой не ниже 1,5 ГГц; 

 наличие многоядерного графического процессора (GPU) с поддержкой OpenCL 

(желательно); 

 оперативная память объемом не менее 8 Гб; 

 SSD диск объемом не менее 256 Гб, структура диска должна содержать 2 раздела: 

- системный (C, не менее 25 Гб), 

- раздел данных (D, не менее 150 Гб). 

Вычислительная платформа комплекса должна удовлетворять следующим 

требованиям по предустановленному ПО: 

 операционная система MS Windows 7 Embedded x64 или Windows 10 LTSC x64; 

 распространяемые пакеты: 

- Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2008 x86/x64; 

- Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2010 x86/x64; 

- Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 x86/x64; 

- Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2017 x64. 

 СУБД MySQL 5.6 и старше: 

- Расположение БД настроено на папку D:\db\mysql . 

 локальный веб-сервер Apache 2.4.17 и старше: 

- Расположение документов настроено на папку C:\www . 

 FTP сервер (передача материалов); 

 сервер удалённых рабочих столов (обслуживание); 

 драйверы, библиотеки и утилиты для основной камеры (ИТК-1/4); 

 набор утилит для обслуживания БД и каналов связи с оборудованием (клиент БД  

SQL, Terminal для работы с портами оборудования) 

 

Программное обеспечение "СКАТ-ПП" состоит из двух основных элементов: 
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 основной программный модуль (ядро); 

 модуль графического интерфейса (веб-интерфейс). 

Дополнительно требуются для функционирования ПО: 

 ключи распознавателя пешеходов; 

 библиотеки распознавателя ГРЗ с ключами доступа. 

 

Распространяемый пакет для установки/обновления ПО "СКАТ-ПП" включает 

файл «SkatPP-xxx.zip» - архив основного ПО с ядром, веб-интерфейсом и базовыми 

настройками, где "xxx" - информация о версии ядра и интерфейса. Например: SkatPP-

v1.5.0_www-v1.2.12.zip. 

Ниже приводится процедура подготовки, установки и обновления ПО. 

 

2.1. Первая установка 

В данном разделе приведена процедура установки ПО "СКАТ-ПП" на комплекс, 

где ранее не было установлено других версий данного ПО. 

 

2.1.1. Подготовка 

Необходимое оборудование: 

 комплекс/устройство, для которого будет производиться установка; 

 источник питания и кабель питания для устройства; 

 набор для подключения: 

Вариант 1: 

- сервисный кабель для подключения устройства к рабочему компьютеру. 

Вариант 2: 

- монитор с VGA входом; 

- компьютерная мышь; 

- клавиатура; 

- USB флешка; 

- сервисный кабель для подключения устройства к монитору и USB. 

Вариант 3: 

- удалённый сетевой доступ к устройству (локальная сеть, частная защищённая 

сеть и др.); 

- клиент подключения к удалённому рабочему столу устройства (для установке по 

сети). 
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Перед началом установки необходимо отправить через терминальное приложение 

команду 4BFF2000 на COM-port 3. Это может быть произведено, например, через 

приложение из базового пакета программ COMTEST или Terminal, их можно найти в 

составе служебных утилит в папке D:\distr . 

 

2.1.2. Основное приложение и ВЕБ-интерфейс 

1. Из архива SkatPP-xxx.zip скопируйте папку основного ПО SkatPP на диск C:\ 

2. Из архива SkatPP-xxx.zip скопируйте папку веб-интерфейса www на диск C:\  

(перезапишите существующую папку при необходимости). 

3. Скопируйте папку conf на диск D:\  (только при первой установке). 

4. (Опционально) Скопируйте папку templates на диск D:\ - дополнительные XML 

шаблоны для коллажей фотоматериалов. 

5. Изменения параметров в файле D:\conf\mconfig.json: 

1) Установите серийный номер устройства в поле "serial_number" 

2) При необходимости установите разрешение основной камеры в полях: 

 "frame_width"(значение по умолчанию - 2448), 

 "frame_height"(значение по умолчанию - 2050). 

3) Установите параметры обзорной камеры в секции "view_camera". 

 "ip_view_camera" - IP адрес обзорной камеры   (например, "192.168.0.9"), 

 "ntp_server_addr" - IP адрес NTP сервера для обзорной камеры (например, 

"192.168.0.6", может быть IP адресом самого "СКАТ-ПП" в случае, если он 

выступает в качестве NTP сервера). 

6. Выполните из-под Администратора скрипты из подкаталогов папки 

C:\SkatPP\scripts\install\: 

1) crashLogger - Установка обработчика исключительных ситуаций: 

controlCrashLogger.bat install 

2) cleanUp - Установка периодической очистки отладочных данных: 

controlCleanUp.bat -install -user USER -password PASSWORD 

где нужно указать USER и PASSWORD - имя(-u) и пароль(-p) от основного 

пользователя в ОС 

3) journal - Создание журнала событий приложения в Windows: 

controlJournal.bat create -n olympus 

4) ntp - Инициализация NTP сервера для синхронизации времени камер: 
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controlNTP.bat install 

5) (опционально) Установите компоненты для мониторинга "СКАТ-ПП" по 

протоколам SNMP и Zabbix. 

5.1) monitoring - Установите главный компонент сборщика данных (обязательно 

для SNMP и Zabbix мониторинга): 

controlUpdater.bat install -u USER -p PASSWORD -sn 1234567 

где нужно указать USER и PASSWORD - имя(-u) и пароль(-p) от основного 

пользователя в ОС и серийный номер устройства (-sn), например 1234567. 

5.2) snmp (опционально) - Установите компоненты для SNMP: 

controlSNMP.bat install -c COMMUNITY 

где нужно указать COMMUNITY - задаваемый "пароль" для доступа 

снаружи по SNMP. 

5.3) zabbix (опционально) - Установите компоненты для Zabbix: 

controlZabbix.bat install -a ADDRESS 

где нужно указать ADDRESS - IP адрес Zabbix сервера, с которого разрешён 

доступ по протоколу Zabbix к данным коплекса (например, 192.168.0.123). 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы с SNMP и/или Zabbix после установки 

компонент обязательно требуется перезагрузка. Можно перезагрузить позже 

после остальных настроек ПО. 

7. Настройте переменные окружения ОС: 

(Computer -> Properties -> Advanced System Settings -> Environment Variables): 

User variables: 

Имя:       PATH 

Дополнить значением (с разделителем ";"): C:\SkatPP\bin 

8. В папке C:\SkatPP создайте ярлык на файл start.bat, скопируйте ярлык в автозагрузку. 

9. Скопируйте файлы настроек коэффициентов из папки C:\SkatPP на диск С:\ : 

C:\c.bin 

C:\pr.bin 

C:\radar.bin 

 

В результате приведённых действий будут созданы следующие каталоги и файлы: 

 C:\SkatPP\ - Основное ядро ПО 

 C:\www\ - Графический ВЕБ-интерфейс к ПО 

 C:\bin\ - Служебный каталог для отладочных данных и утилит 
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 C:\*.bin - Файлы настроек служебных коэффициентов 

 D:\conf\*.json - Основные файлы конфигурации 

 D:\templates\ -  (опционально) XML шаблоны для материалов 

 D:\monitoring\ -  (опционально) Сбор данных для внешнего мониторинга 

 D:\Zabbix\ -  (опционально) Настройки для сбора данных для Zabbix 

 

2.1.3. Установка ключей распознавателя пешеходов 

Установите ключ модуля распознавания пешеходов в соответствии с приведенной 

ниже инструкцией.  

Требуется ранее установленное на устройстве основное ПО "СКАТ-ПП" 

(C:\SkatPP). Необходимые в дальнейшем файлы находятся в папке 

С:\SkatPP\scripts\install\license\: 

- PlatformIdGen.bat 

- PlatformIdGen.exe 

 

Шаг 1. Получение слепка устройства (файл *.prq). 

1. Запустите программу PlatformIdGen.bat из каталога C:\SkatPP\scripts\install\license\. 

В каталоге с программой появится prq файл (например, SKATM-1711001.prq), см.рис.2.1. 

2. Сохраните файл prq на рабочий стол. 

3. Скопируйте prq файл на флешку. 

 

Рис.2.1. Запуск программы получения слепка 

 и просмотр состояния каталога с файлом слепка prq 

 

ВНИМАНИЕ! Необходимо организовать учет и хранение всех prq файлов 

 

Шаг 2. Получение и установка файлов ключей (lic, key) 

1. Отправьте файл prq производителю. 

2. В ответ придет письмо с файлами: 

- license.lic 
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- public.key 

ВНИМАНИЕ! Необходимо организовать учет и хранение всех lic и key файлов 

2. Скопируйте lic и key файлы в папку ПО C:\SkatPP\plugins\ObDetector . Замените 

имеющиеся файлы. 

 

Шаг 3. Проверка ключей распознавателя (lic, key). 

Приведенную ниже проверку можно выполнить позже, после окончания установки 

ПО. Для проверки работоспособности распознавателя пешеходов выполните действия: 

1. Запустите основное ПО. 

2. Нанесите разметку зоны пешеходного перехода на странице ВЕБ-интерфейса "Разметка 

перехода", установите размер пешехода, включите зону перехода на странице "Параметры 

контроля перехода". 

3. Сохраните настройки. 

4. На странице ВЕБ-интерфейса "Разметка перехода" или "Параметры контроля перехода" 

не должно быть сообщений о просроченной лицензии детектора пешеходов в строке 

статуса (пример запуска с недействительной лицензией на рис.2.2). 

 

Рис.2.2. Сообщение о недействительной лицензии в строке статуса 

 

2.1.4. Установка распознавателя номеров 

Установите модуль распознавания ГРЗ с ключами доступа в соответствии с 

приведённой ниже инструкцией. 

Необходимое программное обеспечение: 

 Дистрибутив распознавателя ГРЗ в виде архива vitsdk-xxx.zip, где "xxx" - номер 

версии (получить у производителя). 
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2.1.4.1. Установка основной программы и библиотек распознавателя номеров 

1. Удалите старую папку C:\vitsdk , если она есть 

2. Разархивируйте содержимое архива vitsdk-xxx.zip на диск C: 

3. Настройте переменные окружения ОС: 

User variables: 

Имя:      PATH 

Дополнить значением (с разделителем ";"): C:\vitsdk\opt\bin 

System variables: 

Имя:      AORP_MODULE_PATH 

Значение:     C:\vitsdk\opt\libexec\aorp\modules 

 

2.1.4.2. Установка ключей распознавателя номеров 

Требуются файлы из архива vitsdk-xxx.zip, папка \vitsdk\redist: 

- haspinstall.bat 

- haspdinst_EOAWT.exe 

- RUS_EOAWT.exe 

1. Установка сервера лицензий 

1) Убедитесь, что на устройстве не установлен сервер лицензий, для этого откройте в 

браузере http://127.0.0.1:1947/, если страница не найдена, то проследуйте 

инструкциям установки сервера: 

2) Запустите на устройстве ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА haspinstall.bat для 

установки сервера лицензий, в окончании установки будет написано «Operation 

successfully completed»; нажмите кнопку “OK”. 

3) Откройте браузер, например Internet Explorer, введите в адресной строке 

http://127.0.0.1:1947/, убедитесь, что открывается страница с контрольным центром 

сервера лицензий «Sentinel Admin Control Center». 

4) Перейдите в пункт меню «Sentinel Keys», убедитесь, что в нем отсутствуют 

зарегистрированные ключи. 

2. Получение слепка устройства 

Слепок - файл *.c2v «customer-to-vendor». 

1) Запустите программу RUS_EOAWT.exe , выберите опцию Installation of new 

protection key (Установить новый ключ защиты). Нажмите кнопку Collect 

Information (Собрать информацию), далее откроется окно, предлагающее 

http://127.0.0.1:1947/
http://127.0.0.1:1947/
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сохранить c2v файл. Его надо сохранить на рабочий стол под именем, 

соответствующему имени устройства и его серийному номеру (например, SKATM-

1711001.c2v). 

2) Закройте программу. 

3) Скопируйте c2v файл на флешку. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо организовать учет и хранение всех c2v файлов 

3. Получение и установка ключей. 

Получение ключей в виде *.v2c файлов: 

1) Отправьте c2v файл менеджеру компании произодителя распознавателя ГРЗ. В 

ответ будет передан v2c файл. 

2) Скопируйте v2c файл на рабочий стол устройства. 

3) Запустите программу RUS_EOAWT.exe и перейдите на вкладку Apply license file 

(Применить файл лицензии). Загрузите полученный от менеджера v2c-файл. 

4) Откройте в браузере Sentinel Admin Control Center (http://127.0.0.1:1947/). На 

вкладке Ключи Sentinel (Sentinel Keys) должна появиться информация о только что 

установленном ключе. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо организовать учет и хранение всех v2с файлов 

При возникновении ошибок в процессе установки и работы см. п.2.1.4.3 (Устранение 

проблем). 

 

2.1.4.3. Устранение проблем 

Исправление проблем для бесконфликтной работы устройств с серверами 

лицензий в одной сети 

При работе в одной локальной сети нескольких устройств с разными ключами 

распознавателей и разными версиями серверов лицензий на устройствах возможны 

проблемы в работе и инициализации ПО с использованием функций распознавателя. Для 

устранения проблем в такой ситуации необходимо отключить сетевые настройки на 

страницах контрольного центра сервера лицензий «Sentinel Admin Control Center» 

(ТОЛЬКО для ситуаций, когда общий сервер лицензий распознавателя в сети не 

используется). 

1) Откройте браузер, например Internet Explorer, введите в адресной строке 

http://127.0.0.1:1947/, убедитесь, что открывается страница с контрольным центром 

сервера лицензий «Sentinel Admin Control Center». 

2) Перейдите в пункт меню «Configuration». 

http://127.0.0.1:1947/
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3) Перейдите на закладку «Network». Установите следующую опцию: 

- Network Visibility: None (Local Access Only) 

4) Перейдите на закладку «Access to Remote License Managers». Отключите 

следующие опции, если они выбраны: 

- Allow Access to Remote Licenses 

- Broadcast Search for Remote Licenses 

5) Перейдите на закладку «Access from Remote Clients». Отключите следующие 

опции, если они выбраны: 

- Allow Access from Remote Clients 

 

2.1.5. Завершение первой установки 

Перезагрузите устройство набором в командной строке команды: 

shutdown  -r  -t  1 

 

2.2. Обновление 

В данном разделе приведена процедура обновления ПО "СКАТ-ПП". 

 

2.2.1. Подготовка 

Необходимое оборудование: 

 комплекс/устройство, для которого будет производиться обновление; 

 источник питания и кабель питания для устройства; 

 набор для подключения: 

Вариант 1: 

- сервисный кабель для подключения устройства к рабочему компьютеру. 

Вариант 2: 

- монитор с VGA входом; 

- компьютерная мышь; 

- клавиатура; 

- USB флешка; 

- сервисный кабель для подключения устройства к монитору и USB. 

Вариант 3: 

- удалённый сетевой доступ к устройству (локальная сеть, частная защищённая 

сеть и др.); 
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- клиент подключения к удалённому рабочему столу устройства (для обновления 

по сети). 

 

Перед началом обновления необходимо: 

 Остановить текущее ПО. 

Завершить работу ПО можно просто закрыв главное окно программы CoreHost. 

 Отправить через терминальное приложение команду 4BFF2000 на COM-port 3. 

Это может быть произведено, например, через приложение из базового пакета 

программ COMTEST или Terminal, их можно найти в составе служебных утилит в 

папке D:\distr . 

 

2.2.2. Обновление основного приложения и ВЕБ-интерфейса 

1. Загрузите архив обновления SkatPP-xxx.zip (где "xxx" - номер версии) на устройство 

"СКАТ-ПП" одним из способов: 

 "Подключение к удалённому рабочему столу" (RDP или другой протокол); 

 ВЕБ-интерфейс текущего ПО, оснастка "Установка и обновление ПО / 

Загрузка"; 

 FTP (например, с помощью FileZilla). 

2. Отправьте через терминальное приложение команду 4BFF2000 на COM-port 3 

(например, через приложение из базового пакета программ COMTEST или Terminal, их 

можно найти в папке D:\distr). 

3. Из архива SkatPP-xxx.zip скопируйте папку основного ПО SkatPP на диск C:\ 

(перезапишите существующую папку). 

4. Из архива SkatPP-xxx.zip скопируйте папку веб-интерфейса www на диск C:\  

(перезапишите существующую папку). 

5. Выполните из-под Администратора скрипты из подкаталогов папки 

C:\SkatPP\scripts\install\: 

1) crashLogger - обновление обработчика исключительных ситуаций: 

controlCrashLogger.bat install 

2) cleanUp - обновление периодической очистки отладочных данных: 

controlCleanUp.bat -install -user USER -password PASSWORD 

где нужно указать USER и PASSWORD - имя(-u) и пароль(-p) от основного 

пользователя в ОС 
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6. Выполнить очистку от старых файлов с помощью мигратора из папки C:\SkatPP . 

Выполнить из-под Администратора: 

Migrator.exe --clean 

Ответить "y" только на вопрос об очистке файлов ПО, например: 

Do you allow migration of configs? (y/n) 

n 

Do you allow to clean the software files? (y/n) 

y 

7. В папке C:\SkatPP создайте ярлык на файл start.bat, скопируйте ярлык в автозагрузку. 

 

2.2.3. Обновление распознавателя номеров 

1. Удалите старую папку C:\vitsdk , если она есть 

2. Разархивируйте содержимое обновления vitsdk-xxx.zip на диск C: 

3. Выполните дополнительные инструкции по обновлению, если они предоставлены 

производителем вместе с обновлением. 

 

2.2.4. Завершение обновления 

Обновление завершено, после перезагрузки устройства программа должна 

запуститься без ошибок. Перезагрузите устройства набором в командной строке команды: 

shutdown  -r  -t  1 

 

 

2.3. Удаление 

В случае необходимости ПО "СКАТ-ПП".может быть удалено. Полное удаление 

производится также при установке новых несовместимых версий. 

 

2.3.1. Подготовка 

Необходимое оборудование: 

 комплекс/устройство, на котором будет производиться удаление; 

 источник питания и кабель питания для устройства; 

 набор для подключения: 

Вариант 1: 

- сервисный кабель для подключения устройства к рабочему компьютеру. 
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Вариант 2: 

- монитор с VGA входом; 

- компьютерная мышь; 

- клавиатура; 

- USB флешка; 

- сервисный кабель для подключения устройства к монитору и USB. 

Вариант 3: 

- удалённый сетевой доступ к устройству (локальная сеть, частная защищённая 

сеть и др.); 

- клиент подключения к удалённому рабочему столу устройства (для удаления по 

сети). 

 

Перед началом удаления необходимо: 

 Остановить текущее ПО. 

Завершить работу ПО можно просто закрыв главное окно программы CoreHost. 

 Отправить через терминальное приложение команду 4BFF2000 на COM-port 3. 

Это может быть произведено, например, через приложение из базового пакета 

программ COMTEST или Terminal, их можно найти в составе служебных утилит в 

папке D:\distr . 

 

2.3.2. Удаление основного приложения и ВЕБ-интерфейса 

1. Выполните из-под Администратора скрипты удаления утилит из подкаталогов папки 

C:\SkatPP\scripts\install\: 

1) crashLogger - Удаление обработчика исключительных ситуаций: 

controlCrashLogger.bat uninstall 

2) cleanUp - Удаление утилиты периодической очистки отладочных данных: 

controlCleanUp.bat -uninstall 

3) journal - Удаление журнала событий приложения в Windows: 

controlJournal.bat delete -n olympus 

4) ntp - Удаление регистрации NTP сервера: 

controlNTP.bat uninstall 

5) (если установлены) Удаление компонент для мониторинга. 

5.1) monitoring - Удаление сборщика данных для мониторинга: 

controlUpdater.bat uninstall 
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5.2) snmp - Удаление компонент для SNMP мониторинга: 

controlSNMP.bat uninstall 

5.3) zabbix - Удаление компонент для Zabbix мониторинга: 

controlZabbix.bat uninstall 

2. Удалите папку основного ПО: C:\SkatPP 

ВНИМАНИЕ! При удалении папки основного ПО будет удалён ключ доступа к 

распознавателю пешеходов! 

3. Удалите содержимое папки приложения веб-интерфейса: C:\www  . 

4. Удалите папку конфигурации: D:\conf  . 

5. (если существует) Удалите папку XML шаблонов фотоматериалов: D:\templates . 

7. Удалите путь из переменной окружения ОС: 

(Computer -> Properties -> Advanced System Settings -> Environment Variables): 

User variables: 

Имя:       PATH 

Значение:      C:\SkatPP\bin 

8. Удалите из автозагрузки ярлык на файл start.bat. 

9. Удалите файлы настроек коэффициентов: 

C:\c.bin 

C:\pr.bin 

C:\radar.bin 

9. Удалите служебный каталог для отладочных данных и утилит: C:\bin  . 

9. Удалите каталоги утилит мониторинга: 

D:\monitoring 

D:\Zabbix 

 

2.3.3. Удаление распознавателя номеров  

В случае необходимости распознаватель ГРЗ может быть удалён. Полное удаление 

производится также при установке новых несовместимых версий распознавателей. 

Удаление включает два этапа.  

1) Удаление основной программы распознавателя; 

2) Удаление сервера лицензий распознавателя. 

 

Удаление сервера лицензий распознавателя: 
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1) Убедитесь, что на устройстве установлен сервер лицензий, для этого откройте в 

браузере http://127.0.0.1:1947/, если страница найдена и на ней выводится название 

«Sentinel Admin Control Center», то выполняйте дальнейшие инструкции: 

2) Запустите на устройстве ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА командную строку 

("cmd"). 

3) Выполните команды из папки установки "C:\vitsdk\redist\" для удаления сервера 

лицензий: 

haspdinst_EOAWT.exe -r 

haspdinst_EOAWT.exe -fr -purge 

4) По окончанию удаления будет написано «Operation successfully completed»; 

нажмите кнопку “OK”. 

 

Удаление основной программы распознавателя: 

1) Удалите папку C:\vitsdk . 

2) Удалите путь из переменной окружения ОС: 

User variables: 

Имя:      PATH 

Значение:     C:\vitsdk\opt\bin 

3) Удалите переменную окружения ОС: 

System variables: 

Имя:      AORP_MODULE_PATH 

 

2.3.4. Завершение удаления 

Удаление основного ПО завершено. Необходимо перезагрузить устройство для 

завершения удаления изменений в системе набором в командной строке команды: 

shutdown  -r  -t  1 

 

В следующем разделе подробно рассматривается первый запуск ПО "СКАТ-ПП", 

настройка и функционирование. 

http://127.0.0.1:1947/


23 

3. Запуск 

 

Программное обеспечение готово к работе после установки и настроено на 

автоматический запуск при включении комплекса. В случае необходимости можно 

остановить работу ПО "СКАТ-ПП" и запустить вручную. Ниже описан ручной способ 

запуска и останова. 

 

3.1. Запуск программного обеспечения 

Ручной запуск выполняется после подключения по удаленному доступу к 

операционной системе устройства: 

Запуск ПО можно выполнить: 

 с помощью ярлыка "start.bat" в Автозагрузке (рис.3.1): 

 запуском программы напрямую: c:\SkatPP\start.bat 

В случае успешного запуска на экране должны появиться консольные окна с 

информацией о запуске (рис.3.2). Дальнейшее управление осуществляется через 

графический ВЕБ-интерфейс (см. раздел 4). 

 

Рис.3.1. Запуск основного ПО через ярлык 
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Рис.3.2. Работающее ядро основного ПО 

 

В результате запуска должно появиться несколько окон компонент ПО в 

следующем составе: 

 CoreHost; - Главные процесс запуска и управления работой всех 

модулей; 

- ZeusHost; - Модуль мониторинга работы подсистем, сервер 

графического интерфейса и конфигураций, контроль 

распознавателя пешеходов; 

- HephaestusHost; - Модуль анализа ситуаций, формирования материалов и 

записью в БД; 

- CameraHost; - Модуль взаимодействия с основной камерой; 

- ViewCameraHost; - Модуль взаимодействия с обзорной камерой; 

- RadarHost - Модуль взаимодействия с радаром; 

- CommonHost - Модуль взаимодействия с другим оборудованием 

(платой управления, GPS/ГЛОНАСС синхронизации 

времени), осуществления видеозаписи, управления 

распознавателем ГРЗ и другие функции; 

- VITHost - Модуль распознавателя ГРЗ. 

 

3.2. Остановка работы программного обеспечения 

Ручная остановка работы ПО может быть выполнена остановкой главного процесса 

CoreHost, необходимо закрыть окно. При этом завершат работу все компоненты. 

 

ВНИМАНИЕ! Работа ПО контролируется оборудованием комплекса и, если ПО не будет 

запущено в течение 2 минут, то комплекс будет перезагружен автоматически! 
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Для предотвращения автоматического перезапуска комплекса отправьте через 

терминальное приложение команду 4BFF2000 на COM-port 3 (например, через 

приложение из базового пакета программ COMTEST или Terminal, их можно найти в 

папке D:\distr). 
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4. Настройка и работа с графическим интерфейсом 

Управление работой и мониторинг ПО "СКАТ-ПП" осуществляется через 

графический ВЕБ-интерфейс. 

 

4.1. Доступ к ВЕБ-интерфейсу 

Для доступа к графическому ВЕБ-интерфейсу Администратор предоставляет 

данные устройства с установленным ПО: 

 IP-адрес; 

 регистрационные данные суперпользователя по умолчанию (имя, пароль): 

- admin 

- password1234 

 регистрационные данные других пользователей, если имеются (см. перечень ролей 

пользователей в п.4.2.4, настройке пользователей в п.4.3.6.2). 

 

ВНИМАНИЕ! В начале работы требуется обязательно сменить имя и пароль 

пользователя администратора, а также установить пароли остальным пользователям 

на странице ВЕБ-интерфейса Администрирование/Пользователи! 

 

IP-адрес необходимо ввести в URL строку одного из современных браузеров 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer). Например в виде:: 

http://192.168.0.3/ 

При успешном запуске открывается стартовое окно идентификации пользователя с 

серийным номером устройства (рис.4.1). Регистрация пользователей выполняется 

Администратором, который выдает имя пользователя/пароль. 

Необходимо ввести предоставленные данные в соответствующие поля и нажать 

кнопку "Вход". 



27 

  

Рис.4.1. Стартовое окно 

 

Если пользователь ввел некорректные данные, под полем ввода пароля появляется 

сообщение "данные не верны" (рис.4.2). 

 

Рис.4.2. Фрагмент стартового окна с сообщением о неверности данных 

 

Внимание! Если окно идентификации не открылось в течение минуты, вероятно 

запуск ПО выполнен с ошибками. 

 

После успешного входа осуществляется переход на главную страницу. 
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4.2. Главная страница 

При успешной авторизации пользователя открывается главная страница для работы 

с программой (рис.4.3). На странице две области: заголовок, рабочая область. 

 

Рис. 4.3. Вид главной страницы 

 

4.2.1. Заголовок 

Заголовок страницы (рис.4.4) состоит из элементов: 

 кнопки для выпадающего меню; 

 информации о системе, серийном номере устройства; 

 название текущего раздела меню; 

 иконки режима работы; 

 иконка состояния обзорной камеры; 

 иконок уровня сигнала GPS / ГЛОНАСС и уровня сигнала Wi-Fi (рис. 4.5). 

 

Рис.4.4. Возможный вид заголовка 

 

   

а) хороший уровень сигнала б) средний уровень сигнала в) низкий уровень сигнала 

Рис.4.5. Варианты иконок для отображения уровня сигнала GPS/ГЛОНАСС и Wi-Fi 

 

Иконка обзорной камеры (рис.4.6) отображается в одном из трех вариантов: 

 зелёный – камера подключена и используется; 
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 зелёный мигающий – камера в процессе подключения или переподключения 

(возможно также при плохом канале связи); 

 серый - камера не используется (отключена в настройках). 

 

Рис.4.6. Иконка обзорной камеры (камера подключена) 

 

4.2.2. Рабочая область 

В рабочей области отображается текущий раздел для текущего выбранного пункта 

меню. В нижней части поля находится строка информации о месте/времени. В ней по 

порядку отображаются: дата, время, затем широта (N) и долгота (E). Данные поступают 

после соединения с системой GPS /ГЛОНАСС. Пример представлен на рис.4.7. 

 

Рис.4.7. Пример строки информации 

 

Вид главной страницы после входа зависит от роли пользователя и режима работы 

комплекса. Для Администратора главной страницей является страница "Обзор", для 

пользователя "Журнал" - страница "Журнал". Переход между разделами приложения 

осуществляется с помощью выпадающего меню. Одновременно с переходом между 

разделами может меняться режим работы комплекса. 

 

4.2.3. Режимы работы 

 Всего существует четыре режима работы, которые визуально отображаются 

индикаторами в заголовке: 

 "Настройка" (рис. 4.8.а); 

 "Поверка" (рис. 4.8.б); 

 "Контроль" (рис. 4.8.в); 

 "Сервис" (рис. 4.8.г). 

Включение соответствующего режима происходит автоматически при выборе 

определенного пункта меню. Для некоторых ролей пользователей переход в определенные 

режимы недоступен. Подробнее об использовании и переключении режимов описано 

главе "Меню". 
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а) Настройка б) Поверка в) Контроль г) Сервис 

Рис. 4.8. Отображение режимов работы в заголовке  

 

4.2.4. Роли пользователей 

Пользователи в системе классифицируются в соответствии с правами доступа: 

 "Оператор"; 

 "Поверитель"; 

 "Сервис"; 

 "Журнал"; 

 "Администратор". 

В зависимости от роли пользователя меняются доступные функции и доступные 

пункты меню (рис. 4.9): 

 "Администратор" имеет доступ ко всем возможным пунктам меню и разделам; 

 "Оператор" может настраивать систему и выполнять контроль объектов; 

 "Поверитель", "Журнал", "Сервис" имеют доступ только к одному пункту: Поверке, 

Журналу, и Сервису соответственно. 

 

     

а)Администратор б) Оператор в) Поверитель г) Журнал д) Сервис 

Рис. 4.9. Варианты меню для разных ролей пользователей 

 

4.3. Меню 

Меню включает все доступные для пользователя пункты с переходом к 

соответствующим разделам. Например, меню для Оператора включает в себя только 

следующие пункты: Настройка, Контроль, Журналы (рис. 4.10) 
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Рис.4.10. Доступные для Оператора пункты меню 

 

4.3.1. Настройка 

Один из режимов работы, в котором настраивается видеокамера, разметка, 

различные параметры контроля (рис. 4.11). 

 

Рис.4.11. Опции доступные в режиме настройки 

 

4.3.1.1. Обзор 

Рабочая область представляет собой видео, транслируемое с камеры для 

визуального контроля (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Раздел "Обзор" 

 

Справа расположены кнопки управления просмотром. В зависимости от режима 

его наполняемость может меняться. Первая отвечает за размер видео, вторая останов 

/запуск видео. Кнопка обновления изображения, появляется, когда видео в режиме 

останова. Также на данном экране присутствует настройка камеры. Кнопки управления 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Кнопки управления просмотром и настройками 

 
свернуть/развернуть 

видео 

 
остановить 

воспроизведение 

 

продолжить 

воспроизведение 

 
обновить кадр 

. 

показать/спрятать 

панель настройки 

камеры 

 

Параметры интерфейса для настройки камеры: 
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 фокус - ручная настройка фокуса; 

 автофокус - запуск и останов алгоритма автоматического поиска фокуса; 

 угол обзора (влево - узкий, вправо - широкий); 

 смещение яркости - используется для занижения или завышения яркости; 

 особенности отображения: 

- отобразить в высоком качестве - отображение более качественной картинки, но с 

меньшей частотой кадров, используется для точной фокусировки; 

- отобразить параметры - отображение отладочных данных на видео (зеленый 

текст, рис. 4.13); 

- показать зоны материалов - области, которые используются для вставки в 

материалы нарушений (синие границы, рис. 4.13). 

  

Рис. 4.13. Зоны для составления материалов и отладочная информация на экране "Обзор" 

 

4.3.1.2. Обзорная камера 

Рабочая область представляет собой видео, транслируемое с обзорной камеры для 

визуального контроля (рис. 4.14). 



34 

 

Рис.4.14. Раздел "Обзорная камера" 

 

Обзорная камера позволяет проконтролировать корректную видимость знаков 

дорожного движения со стороны водителя в момент нарушения, Кадр с обзорной камеры 

идёт на формирования материала о событии. Время обзорной камеры отображается в 

строке статуса под изображением, а также в правом верхнем углу видео (при наличии 

настройки отображения времени на кадрах в конфигурации обзорной камеры). 

Доступны кнопки увеличения/уменьшения изображения (таб. 4.2). 

Таблица 4.2. Кнопки управления просмотром 

 
увеличить изображение 

 
уменьшить изображение 

 

4.3.1.3. Наведение 

Наведение камеры. В данном экране осуществляется настройка положения камеры 

относительно дороги для корректного определения взаимного положения участников 

дорожного движения и привязки скоростей (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Раздел "Наведение" 

 

Правая часть включает следующие настраиваемые параметры: 

 угол наклона; 

 угол поворота; 

 смещение угла; 

 угол обзора; 

 высота установки в метрах; 

 предел амплитуды в децибелах. 

Параметр "угол наклона" определяет значение угла наклона установки в 

вертикальной плоскости. Значение данного параметра варьируется от 0 до 20 градусов. 

Параметр "угол поворота" определяет значение угла поворота установки в 

горизонтальной плоскости. Значение данного параметра варьируется от -30 до 30 

градусов. 

Параметр "смещение угла" определяет значение горизонтального смещения между 

центральными осями радара и камеры. Значение данного параметра варьируется от -10 до 

10 градусов. 

Параметр "угол обзора" определяет значение угла обзора камеры по горизонтали. 

Значение данного параметра варьируется от 5 до 30 градусов, угол обзора по вертикали 

рассчитывается автоматически из пропорции изображения. 
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Параметр "высота установки" определяет значение высоты размещения установки 

над дорогой. Значение данного параметра варьируется от 0.5 до 12 метров. 

Параметр "предел амплитуды" определяет фильтрацию визуального отображения 

точек радара. Значение данного параметра варьируется от -100 до 0 децибел. 

Рекомендуемый диапазон от -50 до -40. Данная настройка не влияет на работу камеры, а 

влияет только на визуальное отображение точек на странице "Наведение" для просмотра, 

какой набор изменений идёт в расчёт после фильтрации. 

Предусмотрена возможность включения/выключения отображения "точек" вокруг 

распознаваемых радаром объектов и "линий", указывающих точку схода перспективы для 

помощи в настройке положения (рис. 4.15). Корректная установка точки схода и 

параметров вручную или через автопоиск необходимо для корректной оценки положения 

и скоростей объектов на дороге. 

Параметры меняются через кнопки вверх/вниз, влево/вправо на изображении, а 

также изменением значения в поле ввода высоты. При изменении параметры применяются 

в режиме реального времени, но действуют для просмотра ограниченный промежуток 

времени (5 секунд), далее параметры отменяются и используются значения до изменения. 

Для сохранения параметров необходимо нажать кнопку "Сохранить". 

На странице присутствуют две закладки для настройки Наведения в 

АВТОматическом режиме (рис.4.16). 

 Авто - использует графические данные и данные радара для поиска корректной 

точки схода и параметров сцены 

 Авто 2 - использует только графические данные для поиска корректной точки 

схода 

Закладка Линейка предназначена для измерения расстояний на плоскости дороги 

при условии корректно вычисленных параметров сцены. Линейка может быть 

использована для замеров контрольных объектов для подтверждения корректности 

параметров установки камеры (рис.4.17). 
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Рис. 4.16. Раздел "Наведение/Авто". Алгоритм автоматического вычисления параметров 

сцены 

  

Рис. 4.17. Раздел "Наведение/Линейка". Измерение расстояний в плоскости дороги 

 

При выходе со страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение 

"Подтвердите действие" (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Окно подтверждения действия 

 

При успешном сохранении параметров появляется сообщение "параметры 

сохранены" (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Всплывающее сообщение об успешном сохранении 

 

4.3.1.4. Место установки 

В данном разделе можно настроить данные о месторасположении камеры, которые 

будут использоваться при оформлении материалов фиксации событий (рис. 4.20). На 

странице имеется три основных блока параметров: 

 расположение; 

 координаты; 

 ограничение скорости. 
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Рис. 4.20. Раздел "Место установки" 

 

Расположение вводится вручную с указанием, является ли оно населенным 

пунктом. Код ОКТМО указывается в соответствии с населенный пунктом. Узнать его 

можно на сайте федеральной информационной адресной службы (ФИАС). Направление 

встречного движения и направление попутного движения описываются в текстовой форме 

и отображают информацию о направлении к ближайшему населенному пункту, например: 

"на ул. Ключевского", "к ул. Ботаническая" и т.п. 

Координаты можно вписать вручную, можно определить с помощью системы 

GPS/ГЛОНАСС. Ограничение скорости задаются в соответствии с принятыми правилами 

на данном участке. Для легковых и грузовых автомобилей выделены отдельные настройки 

(в километрах в час). Диапазон доступных значений от 5 до 250 километров в час. 

При выходе со страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение 

"Подтвердите действие". При успешном сохранении параметров появляется сообщение 

"параметры сохранены". 

 

4.3.1.5. Разметка 

Разметка позволяет вручную разбить видимую проезжую часть на зоны/полосы 

движения (рис. 4.21) и наносится с помощью разделительных линий. 
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Рис. 4.21. Раздел "Разметка" 

 

Возможные операции с линиями: 

 создание; 

 изменение; 

 удаление. 

Для создания линии необходимо двойным кликом мышки создать две точки, через 

которые будет проходить линия. 

Для изменения положения линии необходимо захватить одну из точек, зажав левую 

кнопку мыши (ЛКМ), и перенести в нужное место. 

Для удаления линии необходимо нажать на одну из точек линии двойным щелчком 

ЛКМ. 

Внимание! Пересечение линий зон недопустимо! 

Зоны, разделенные линиями, нумеруются последовательно. Доступно создание не 

более 6 зон. ТС считается двигающемся по определённой полосе, если положение 

проекции его ГРЗ в плоскости дороги попадает в размеченную линиями зону. 

При выходе со страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение 

"Подтвердите действие". При успешном сохранении параметров появляется сообщение 

"параметры сохранены". 
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4.3.1.6. Разметка перехода 

Разметка перехода позволяет вручную выделить зону пешеходного перехода (рис. 

4.22). Разметка наносится с помощью четырехугольника. Доступна для создания одна зона 

пешеходного перехода. 

 

Рис. 4.22. Раздел "Разметка перехода" 

 

Возможные операции: 

 создание; 

 изменение; 

 удаление. 

Дистанция 1 наружу и ширина задает диапазон, на котором будет сделано основное 

фото ТС (ФОТО2) для материалов нарушения с пешеходами (до проезда ТС пешеходного 

перехода). Дистанция 2 наружу и ширина задает диапазон, на котором будет сделано 

вспомогательное фото ТС (ФОТО3) для материалов нарушения с пешеходами (после 

проезда ТС). ТС считается попавшей в область на дистанциях 1 или 2, если в области 

попало изображения его ГРЗ. 

Для создания четырехугольника в зоне пешеходного перехода, необходимо 

двойным кликом ЛКМ создать точку и затем вытянуть из нее три другие точки. Вершины 

четырёхугольника отображаются в виде окружностей (точек). Четырёхугольник зоны 

пешеходного перехода должен включать в себя область разметки перехода на дороге 
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(автоматически к зоне будет добавлена ширина типового пешехода для контроля зон на 

тротуаре). 

Для изменения четырехугольника необходимо захватить одну или несколько точек, 

зажав ЛКМ, и перенести в нужное место. 

Для удаления четырехугольника необходимо нажать на одну из точек линии 

двойным щелчком ЛКМ. 

При включении отладки области перехода, отображаются пунктирные линии, 

которые характеризуют область реального контроля области перехода в зависимости от 

размера пешехода и разметки перехода, а также указанных дистанций (рис.4.23). 

Для нанесения размера типового пешехода, необходимо нажать кнопку "Нанести" 

и двойным кликом мышки создать точку и прямоугольник в зоне пешеходного перехода. 

Размер пешехода будет отображаться в виде прямоугольника с двумя управляющими 

точками. Для удаления прямоугольника размера пешехода нужно осуществить двойное 

нажатие правой кнопкой мыши на любую точку, для изменения размера – захватить и 

перетащить светлую точку. Следует учитывать, что нанесение размера пешехода 

возможно только при нажатой кнопке нанести (в активном режиме кнопка имеет красный 

цвет). 

 

Рис. 4.23. Отображение области отладки перехода 

 

Пешеход считается находящимся в зоне перехода, если положение его ног в 

проекции в плоскости дороги находится в размеченной области. Детектирование 

пешехода ведётся и за пределами размеченной области на ширину типового пешехода 

влево-вправо от перехода, а также вниз на половину высоты пешехода, на но 

детектирование за пределами не идёт в материалы фиксации события (требуется только 

для анализа движения). На рис.4.24 схематично изображено отладочное изображение 

фиксации нарушения: ТС и пешеход находятся в требуемых размеченных областях, 

обнаружения пешехода есть и за границами области, но эти точки особо отмечены. 
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При выходе со страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение 

"Подтвердите действие". При успешном сохранении параметров появляется сообщение 

"параметры сохранены". 

 

Рис. 4.24. Пояснение взаимного расположения в размеченных областях пешехода и ТС 

при нарушении 

 

4.3.1.7. Параметры контроля 

В данном пункте задаются параметры контроля зон, созданных в пункте "Разметка" 

(рис. 4.25). 

 

Рис. 4.25. Раздел "Параметры контроля" 

 

Редактируемая зона выделяется зеленым цветом и справа появляется интерфейс 

для задания параметров контроля зоны (рис.4.26). 
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Рис. 4.26. Интерфейс для задания параметров контроля зоны 

 

При включении контроля зоны, открывается панель редактирования параметров 

(рис. 4.27). 

 

Рис. 4.27. Панель редактирования параметров 

 

Основные блоки параметров: 

 общее; 

 ограничение скорости; 

 расположение; 

 фиксируемые события. 

 

Общее описание зоны имеет несколько основных параметров: 

 контролировать зону (вкл./выкл.): 

 тип зоны; 

 разрешенное направление движение; 

 порог фиксации; 

 движение задним ходом (запрещено/не запрещено). 

 

Тип зоны может принимать следующие значения: 

 обочина; 
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 полоса движения; 

 полоса маршрутных ТС; 

 разделительная полоса; 

 тротуар; 

 велосипедная дорожка. 

 

Разрешенное направление движение может принимать следующие значения: 

 встречное; 

 попутное; 

 любое. 

"Порог фиксации" скорости указывается вручную на каждую полосу. При 

превышении порога будет проверено "Ограничение скорости", заданное по "Месту 

установки" или по данной полосе ниже. 

"Ограничение скорости" и "Расположение" определяются с помощью установки в 

пункте "Место установки". Ограничения скорости могут быть выставлены по конкретным 

зонам/полосам по расписанию, для этого есть специальная настройка (рис.4.28). По 

нажатию на кнопку календаря будет отображено окно с настройками интервалов времени 

действия ограничений на каждый день недели (рис.4.29). 

 

Рис. 4.28. Панель перехода в режим настройки расписания скоростных режимов 
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Рис. 4.29. Окно настройки расписания скоростных режимов по дням недели 

 

В группе параметров "Фиксируемые события" выбираются события фиксаций, 

интересующие пользователя на которые будет формироваться материал. Возможные 

варианты: 

 проезд без правонарушения; 

 превышение порога фиксации; 

 движение по встречной полосе; 

 непредоставление преимущества пешеходам; 

 движение задним ходом; 

 разыскиваемые ТС. 

Внимание! Нарушение "движение задним ходом" отслеживается на пешеходном 

переходе, если размечена зона пешеходного перехода, и на всей полосе, если параметр 

"движение задним ходом запрещено" включен. 

При выходе со страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение 

"Подтвердите действие". При успешном сохранении параметров появляется сообщение 

"параметры сохранены". 

 

4.3.1.8. Параметры контроля перехода 

В данном разделе задаются параметры контроля зоны пешеходного перехода. 

На данный момент доступно: 

 включение/выключение действия зоны перехода 

 минимальная достоверность детектирования пешехода (от 0.0 до 1.0) - 

используется фильтрации коротких плохо различимых треков пешеходов. 
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Для осуществления контроля событий нарушения на пешеходном переходе 

необходимо включить соответствующую кнопку (рис. 4.30). 

  

Рис. 4.30. Раздел "Параметры контроля перехода" 

 

При выходе со страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение 

"Подтвердите действие". При успешном сохранении параметров появляется сообщение 

"параметры сохранены". 

 

4.3.1.9. Распознаватель 

В данном разделе задаются параметры распознавания номеров ТС (ГРЗ). 

Доступные настройки: 

 создание/редактирование/удаление зон распознавания ГРЗ; 

 отладочное получение расположения распознанных номеров в виде треков 

(Пуск/Очистить); 

 Фильтр для визуального контроля размеров и количества распознанных ГРЗ в 

треках (не влияет непосредственно на фиксацию, используется для отладки). 

Доступна фильтрация по параметрам: 

- максимальной ширине ГРЗ; 

- минимальной ширине ГРЗ; 

- получаемое кол-во точек/треков. 
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Создание зон распознавания в виде прямоугольников выполняется двойным 

кликом ЛКМ в области изображения и затем формированием прямоугольника нужного 

размера перемещением точек вершин. Для изменения прямоугольника необходимо 

захватить одну точку ЛКМ, и перенести в нужное место. Для удаления прямоугольника 

необходимо нажать на одну из точек двойным щелчком ЛКМ (кнопка Удалить зоны 

удаляет всё). Можно создать несколько пересекающихся зон распознавания ГРЗ. По 

умолчанию в область распознавания входит вся область изображения. Пример разметки 

зон приведён на рис.4.31. 

 

Рис. 4.31. Раздел "Распознаватель" 

 

4.3.2. Контроль 

Основной режим функционирования комплекса, в котором происходит 

непосредственно контроль нарушений ПДД и фиксация событий. Включает два основных 

окна: Обзор и Фиксации (рис. 4.32). 
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Рис. 4.32. Раздел Контроль 

 

Включение/Выключение Контроля выполняется с помощью кнопки в нижней части 

страницы. При включении начинают фиксироваться объекты, удовлетворяющие заданным 

параметрам контроля. Происходит сохранение объектов с информацией о времени 

фиксации, номере ТС, направлении движения и коде правонарушения. Коды 

правонарушений соответствуют стандарту ГОСТ 57144-2016.  Зафиксированные ситуации 

с ТС отображаются в списке с правой стороны страницы (рис. 4.33). 

 

Рис. 4.33. Фиксация объектов 

 

При активации одного из элементов списка, происходит переход на страницу 

просмотра материала события - "Фиксации" (рис. 4.34). 
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Рис. 4.34. Страница "Фиксации" раздела Контроль 

 

На странице "Фиксации" вместо непрерывного видеопотока, показывается 

изображение материала с кадрами фиксации события с выбранным ТС, с кадром с 

обзорной камеры и номером ТС крупным планом. В нижней части кадра приводится 

текстовая информация о зафиксированном событии (рис. 4.35): 

 серийный номер устройства; 

 местоположение устройства; 

 дата и время; 

 ГРЗ нарушителя; 

 направление движения; 

 скорость объекта; 

 разрешенная скорость (для легкового и грузового ТС); 

 код правонарушения; 

 описание события (для событий нарушения). 

Формат материала задается специальным XML шаблоном в Настройках материалов 

комплекса, состав полей текста и кадров может быть другим. 
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Рис. 4.35. Кадры с фиксацией объекта 

 

Если было зафиксировано несколько нарушений для одного ТС, для просмотра 

конкретного нарушения нужно выбрать его в соответствующей ячейке зафиксированного 

ТС (рис. 4.36). 

 

Рис. 4.36. Ячейка с фиксацией ТС 

 

4.3.3. Поверка 

Работа в режиме поверки осуществляется в соответствии с методикой проверки 

БКЮФ.402222.040 МП. Поверка проводится раз в два года. 

 

4.3.3.1. Информация 

При переходе в режим "Поверка", открывается окно информации. На экране 

появляются данные об ИС и фотография поля обзора (рис. 4.37). Номер ИС (отображается 

в заголовке и в нижней части изображения), должен совпадать с заводским номером, 

указанным в паспорте ИС. Параметры содержат идентификационные данные 

метрологически значимой части ПО: 
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 идентификационное наименование; 

 номер версии; 

 контрольную сумму исполняемого кода. 

Контрольная сумма метрологически значимой части программного обеспечения, 

должна совпадать с контрольной суммой, записанной в паспорте ИС. 

 

Рис. 4.37. Раздел Поверка 

 

4.3.3.2. Измерение скорости и местоположения ТС 

При переходе в окно "Измерение скорости и местоположения ТС", на экране 

появляются виды испытаний (рис. 4.38): 

 в лабораторных условиях; 

 на месте установки; 

 в безэховой камере. 

 После выбора вида испытаний необходимо нажать кнопку "Далее". 
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Рис. 4.38. Раздел "Поверка / Измерение скорости и местоположения ТС" 

 

Открывается окно, состоящее из двух вкладок: параметры и измерения (рис. 4.39). 

Параметры разделяются на параметры контроля и параметры установки. В параметрах 

контроля задаются: порог скорости и направление движения на обзорном участке. В 

параметрах установки задаются высота установки и угол наклона устройства. 

 

Рис. 4.39. Окно параметров 

 

При переходе на кадре видеоизображения должна отобразиться сетка 

вертикальных линий с шагом 0.5° и горизонтальных линий со значениями расстояний, 

рассчитанных из параметров установки (рис. 4.40). 
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Рис. 4.40. Окно измерений 

 

В верхней части экрана находится кнопка "Измерение". После окончания 

измерения, выводится уведомление "Измерение угловой координаты и скорости 

произведено" (рис. 4.41). 

При возникновении ошибки выводится уведомление "Измерение не произведено". 

 

Рис. 4.41. Уведомление об изменении 

 

После окончания измерения программа "СКАТ-ПП" индицирует результаты 

измерения скорости, угла на ТС, расстояния и дистанции до ТС (рис. 4.42, 4.43, 4.44):  

 измеренное значение скорости (км/ч); 

 измеренное значение угла на ТС (градусы - °); 

 измеренное значение расстояния до ТС (м); 

 измеренное значение дистанции до ТС (м). 

Дополнительно программа отобразит на фотографии рамку цели по результатам 

измерения угла и расстояния, габаритный размер которой соответствует ± 2° по 

горизонтали и ± 1м по вертикали. 

Пересечение вертикальной линии имитируемого угла и горизонтальной линии 

имитируемого расстояния должно находиться внутри рамки цели. 
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Вид испытаний можно поменять, используя кнопку "Изменить" в нижней части экрана. 

 

Рис. 4.42. Результаты измерения параметров 

 

 

Рис. 4.43. Результаты измерения параметров 

 

 

Рис. 4.44. Результаты измерения параметров 

 

Для калибровки камеры предусмотрена кнопка "Калибровка". Успешное 

завершение калибровки индицируется сообщением "Калибровка успешно завершена". 

 

4.3.3.3. Измерение географических координат 

При нажатии на кнопку пуск на экране начнут отображаться результаты измерений 

географических координат (рис. 4.45). 
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Рис. 4.45. Окно "Измерение географических координат" 

 

4.3.3.4. Измерение времени 

Для определения синхронизации времени ИС к времени UTC (SU) на экране 

отображаются с периодичностью 1 раз в две секунды фотографии поля обзора ИС (рис. 

4.46). В разделе предусмотрен режим "Сохранение фотографий". При включении на 

экране ПК должен отобразиться ряд фотографий от ИС и синхронные фотографиям 

данные от аппаратуры навигационно-временной (рис. 4.47). 

 

Рис. 4.46. Окно "Измерение времени" 
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Рис. 4.47. Сохранение фотографий 

 

4.3.3.5. Оформление результатов 

Пункт "Оформление результатов" позволяет записывать данные о поверке (рис. 

4.48). Сохраняет следующие параметры: 

 дата проведения поверки; 

 дата окончания поверки; 

 номер свидетельства о поверке.  

 

Рис. 4.48. Окно "Оформление результатов" 

 

4.3.4. Журналы  

4.3.4.1. Фиксации 

Журнал фиксаций представляет собой структурированную таблицу, в которой 

хранится основная информация о фиксируемых объектах (рис. 4.49): 

 дата и время; 

 ГРЗ; 

 код правонарушения (событие); 

 скорость объекта; 

 материалы. 

Возможна сортировка по параметрам ситуации (столбцы). 
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Рис. 4.49. Раздел "Журнал фиксаций" 

 

Для просмотра материалов фиксации необходимо нажать на соответствующую 

иконку. Внешний вид кадров фиксации представлен на рис.4.50. Также предусмотрена 

возможность скачивания изображений из материалов, нажатием кнопки "Скачать". 

 

Рис. 4.50. Материал фиксации ситуации нарушения с ТС и пешеходом 
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В нижней части страницы показано общее количество записей и расположены 

кнопки: 

 обновления данных; 

 настройки фильтра; 

 сохранения/экспорта данных. 

При нажатии на кнопку настройки фильтров, открывается окно "Настройка 

фильтра", в котором выбираются параметры фильтрации данных в таблице (рис.4.51). С 

помощью фильтра можно задать поиск: 

 в пределах временного интервала; 

 по знаку ГРЗ в виде "е396ов|178" или "е396*|178"; 

 по типу события; 

 по зафиксированной скорости ТС (от и до). 

 

Рис.4.51. Окно "Настройки фильтра" журнала 

 

При нажатии на кнопку сохранения данных, таблица сохраняется в формате CSV и 

предлагается для скачивания. 

 

4.3.5. Сервис  

В режиме "Сервис" осуществляется проверка и отладка работы основных 

компонентов устройства. Режим состоит из трех основных пунктов: 

 "Запись"; 

 "Спектр"; 
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 "Видео + сигналы". 

 

4.3.5.1. Запись 

Раздел "Запись" предназначен для записи видео и исходных данных от устройств 

фиксации для отладки (рис.4.52). 

Интерфейс состоит из следующих элементов (рис. 4.53): 

 выбор формата видео/изображений (MJPEG, H264, JPEG, BMP, RAW); 

 выбор формата отладочных данных (BIN, TXT); 

 выбор качества видео (1-100); 

 выбор элементов для записи; 

 начало записи; 

 остановка записи. 

Сохранять файл видеозаписи или отдельные изображения можно в разных 

форматах. Сохранение файлов производится на устройстве в каталог 

D:/rec/YYYY/MM/DD, создаваемый по дате начала записи (год, месяц, день). Запись 

ограничена длительностью в 1 час. 

 

Рис. 4.52. Интерфейс для записи видео и отладочных данных 

 

4.3.5.2. Спектр  

Раздел "Спектр" предназначен для контроля функционирования радара и пересчета 

координат положения ТС по радару. 

На странице по оси Х представлены номера отсчетов радара, по Y - амплитуда 

сигнала в Дб. 
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Диапазон нумерации отсчетов от 0 до 511 (512 позиций). По специальной таблице 

пересчета для каждого типа радара можно номеру отсчета пересчитать скорость объекта.  

Результаты одного из измерений радаром на дороге представлены на рис. 4.53. 

 

Рис. 4.53. Контроль показаний радара 

 

4.3.5.3. Видео + Сигналы 

В окне "Видео + Сигналы" отображаются результаты работы радара в виде с 

изображением с камеры (рис. 4.54). Красное перекрестие, отображается на движущихся 

объектах, зафиксированных радаром. Отображение позволяет визуально оценить 

определение положения объекта радаром. Радар корректно определяет объекты, 

приближающиеся и удаляющиеся от установки с учётом минимально и максимально 

возможных скоростей для детектирования (от 2 до 350 км/ч, в зависимости от типа 

используемого радара). 

Линии сетки отображаются с шагом в 1 градус от центральной оси камеры. 
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Рис. 4.54. Результат фиксации радаром движущихся ТС 

 

4.3.6. Администрирование 

Раздел "Администрирование" позволяет настраивать доступ к комплексу и 

изменять его параметры, контролировать доступ к ВЕБ-интерфейсу, регистрировать 

пользователей и просматривать действия пользователей. Состоит из 8-ти подразделов: 

 настройка комплекса; 

 настройка материалов; 

 пользователи; 

 сетевые настройки; 

 настройка доступа к данным; 

 установка и обновление ПО; 

 журнал действий пользователей; 

 мониторинг. 
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Рис. 4.55. Мену Администрирование 

 

4.3.6.1. Настройка комплекса 

Настраивает общие параметры комплекса, компонентов. Настройки разделены на 5 

основных блоков (рис. 4.56-4.58): 

 общее; 

 дата и время; 

 дополнительные материалы; 

 фотоматериалы; 

 накопитель данных; 

 обзорная камера; 

 запись видео; 

 трансляция видео. 

 

В области "Общее" можно настроить: 

 тип комплекса (передвижной/стационарный); 

 способ задания места установки (вручную, из списка, вручную или из списка); 

 список мест установки; 

 список исключений для полосы общественного транспорта; 

 список разыскиваемых ТС; 

 всегда сохранять в БД простые проезды ТС (С0) - сохранение данных в БД данных 

о простых проездах, даже если фиксация фото/видео материалов отключена; 

 сохранять в БД события с ТС без материалов - сохранение данных о любых 

событиях в БД, если нет возможности сделать фотоматериалы. 
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Рис. 4.56. Интерфейс настройки комплекса 

 

 

Рис. 4.57. Интерфейс настройки комплекса (продолжение) 
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Рис. 4.58. Интерфейс настройки комплекса (окончание) 

 

Возможно редактирование "Списка мест установки". Открывается 

соответствующее окно (рис. 4.59), в котором представлена таблица местоположений и 

интерфейс для ее изменения. 

 

Рис. 4.59. Окно редактирования пункта "Список мест установки" 
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Возможны следующие операции со списком: 

 добавление нового местоположения; 

 удаление местоположения; 

 фильтрация списка мест; 

 сохранение списка в формате *.csv; 

 загрузка из файла; 

 удаление всего списка. 

При добавлении нового элемента открывается вспомогательное окно (рис. 4.60), в 

котором задаются параметры нового месторасположения. 

 

Рис. 4.60. Окно для задания параметров местоположения 

 

Для возврата на основную страницу используются кнопки "Сохранить изменения" 

(сохранить и выйти) и "Отмена" (выход без сохранения). 

Возможно редактирование "Списка исключений для полосы общественного 

транспорта". Открывается соответствующее окно (рис. 4.61), в котором представлена 

таблица ГРЗ и интерфейс для ее изменения. 
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Рис. 4.61. Окно редактирования списка исключений ГРЗ 

 

Возможны следующие операции со списком: 

 добавление ГРЗ; 

 изменение ГРЗ; 

 удаление ГРЗ; 

 настройки фильтра; 

 дополнительные операции. 

При нажатии на кнопку "Добавление ГРЗ" отрывается окно "Новый элемент" (рис. 

4.62). В поле "ГРЗ" необходимо ввести номер ТС и нажать кнопку "Сохранить 

изменения". 

 

Рис. 4.62. Добавление нового элемента 

 

Для отображения исключений по конкретным ГРЗ необходимо нажать на кнопку 

"Настройки фильтра". Открывается соответствующее окно (рис. 4.63), в котором два 
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текстовых поля. В поле "равно" необходимо ввести соответствующие ГРЗ, которое нужно 

вывести в таблице. В поле "не равно" необходимо ввести соответствующий ГРЗ, который 

не нужно выводить в таблице. Затем нажать кнопку "Сохранить изменения". 

 

Рис. 4.63. Настройка фильтра 

 

Дополнительные операции позволяют выполнить следующие действия: 

 сохранить список в файл CSV; 

 добавить элементы из файла; 

 очистить список. 

Для добавления элементов из файла, необходим текстовый файл в следующем формате: 

Номер 1  

Номер 2 

Номер 3 

 

Возможно редактирование "Списка разыскиваемых ТС". Открывается 

соответствующее окно (рис.4.64), в котором представлена таблица разыскиваемых ТС с 

комментариями и интерфейс для ее изменения (аналогично интерфейсу в окне "Список 

исключений"). 



69 

 

Рис.4.64. Окно редактирования списка разыскиваемых ТС 

 

Для добавления элементов из файла, необходим текстовый файл в следующем 

формате: 

Номер 1 комментарий 

Номер 2 

Номер 3 комментарий 

 

В области "Дата и время" можно настроить временную зону в виде смещения от 

GMT времени, например +3:00 (+3 часа). 

 

В области "Обзорной камеры" можно включить/выключить обзорную камеру, 

изменить ее параметры: 

- тип камеры - доступны типы basler и hikvision; 

- имя пользователя - если требуется для доступа к камере; 

- пароль пользователя - если требуется для доступа к камере; 

- IP-адрес камеры; 

- IP-адрес NTP сервера - используется для синхронизации времени в кадрах 

обзорной камеры; 

- источник смещения от UTC - откуда используется временная зона для камеры: 

- вручную - задаётся ниже; 
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- нет - зона не задаётся, используются настойки самой камеры; 

- системная - ПО комплекса само задаёт зону исходя из своих настроек 

времени. 

- смещение по UTC - временная зона для камеры в виде смещения от GMT 

времени, доступно при выбранном "ручном" режиме задания зоны; 

- качество - в расчете на кбит/с: 

- низкое (1000 кбит/с); 

- среднее (3000 кбит/с); 

- высокое (5000 кбит/с). 

В зависимости от типа обзорной камеры выбирается разрешение изображения, по 

умолчанию заданы настройки: 

- basler - 800x600; 

- hikvision - 1280x720. 

 

Внимание! При выключении обзорной камеры, материалы формируются без учета 

её кадров. При включении обзорной камеры производится переинициализация её 

параметров. Проверка доступности обзорной камеры производится раз в 3 минуты. 

 

В области параметров "Трансляция видео" можно разрешить/запретить трансляцию 

(streaming). Для разрешения трансляции видео необходимо включить соответствующую 

опцию (рис.4.65). После этого подключение к трансляции может осуществляться, 

например, средствами VLC плеера (3.55 – 3.56). В плеере необходимо подключиться по 

адресу трансляции к порту 8554 (по-умолчанию). 

Пример адреса трансляции: rtsp://10.8.10.1:8554/stream 

Внешний вид трансляции в VLC плеере представлен на рис. 4.66-4.68. 

Рис.4.65. Включение трансляции видео 
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Рис.4.66. Открытие трансляции в VLC плеере 

 

Рис.4.67. Настройка трансляции в VLC плеере 

 

Рис.4.68. Вид трансляции в VLC плеере 
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В настройках трансляции можно настроить: 

 качество видео (низкое, среднее, высокое); 

 разрешение (низкое 304х256, среднее 608х512, высокое 864х720, оч.высокое 

1224х1024); 

 прореживание (нет/1/2/4 кадра в секунду); 

 кодек (H264, MJPEG, RAW); 

 имя пользователя (для доступа к трансляции) 

 пароль (для доступа к трансляции) 

 

В области параметров "Отладка" можно настроить: 

 сохранять вектора нарушений на пешеходном переходе - сохранение специальных 

отладочных файлов изображений в папке D:\arch\debug_data\ с изображением теста 

на пересечение траекторий для нарушения с пешеходом (см. пример на рис.4.69); 

 сохранять кадры треков всех пешеходов - сохранение специальных отладочных 

файлов изображений в папке D:\arch\debug_peds\ с изображением траекторий 

прохода всех зафиксированных пешеходов (см. пример на рис.4.70); 

 показ треков в основном фотоматериале - отображать для отладки точки 

траектории движения ТС и радарных показаний прямо на изображении 

фотоматериалов (см. пример на рис.4.71). 

 

 

Рис.4.69. Пример сохраненного файла векторов нарушений 
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Рис.4.70. Пример сохраненного файла траектории пешехода 

 

Рис.4.71. Пример показа треков в материалах 

 

4.3.6.2. Настройка материалов 

Раздел позволяет настроить параметры формирования материалов на события. 

Настройки разделены на 2 области (рис. 4.72): 

 таблица состава материалов - позволяет выбрать требуемый состав материалов на 

каждые тип события; 

 общие параметры для формирования материалов. 

 

В области общих параметров задаются следующие параметры: 

 коллаж - настройки основных фотоматериалов: 

- вид коллажа - выбор шаблона для фотоматериала, может быть выбран один из 

встроенных или файл XML из папки D:\templates. 
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- требование наличия пешехода на ФОТО1 - для нарушения непредоставления 

преимущества пешеходу будет формироваться материал в котором на ФОТО1 

обязательно наличие пешехода в кадре; 

- дополнительные кадры в основном фотоматериале - вкладывать дополнительные 

кадры в файл основного фотоматериала; 

 увеличенный фотоматериал - настройки фотоматериала с увеличенным ТС: 

- дополнительные кадры в увеличенном фотоматериале - вкладывать 

дополнительные кадры в файл фотоматериала с увеличенным ТС; 

 дополнительные кадры- параметры формируемых дополнительных кадров, 

вкладываемых в фотоматериалы: 

- количество дополнительных кадров (1-50); 

- качество дополнительных кадров - коэффициент качество/сжатие (5-50); 

- размер дополнительных кадров (полный, 1/2, 1/4, 1/8); 

 текстовые материалы: 

- формат текстового материала - на данный момент доступен только XML; 

 видеозаписи: 

- продолжительность одной записи - максимальная длительность каждого 

создаваемого видеофайла 10-60с; 

- качество - качество видео (низкое, среднее, высокое), рекомендуется ставить 

среднее; 

- разрешение - доступные варианты: низкое 306х256, среднее 612х512, высокое 

1224х1024, полноразмерное - рекомендуется ставить не выше высокого. 

 

Форматы материалов полностью описаны в отдельном документе "Формат 

внедренных данных в материалы СКАТ-ПП", а также см.п.4.4. 
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Рис.4.72. Интерфейс настройки материалов 

 

4.3.6.2. Пользователи 

В пункте "Пользователи" осуществляются все манипуляции с редактированием, 

добавлением и удалением пользователей ВЕБ-интерфейса. Управление осуществляется с 

помощью элементов управления в строках таблицы и кнопки "Добавить пользователя" 

(рис. 4.73). 

 

Рис. 4.73. Раздел "Пользователи" 
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В таблице представлена следующая информация: 

 имя пользователя; 

 права доступа; 

 ФИО; 

 должность; 

 кнопка изменения информации. 

При нажатии кнопки изменения, открывается меню из двух действий: 

редактировать и удалить (рис. 4.74). 

 

Рис. 4.74. Меню изменения информации о пользователе 

 

В режиме редактирования открывается вспомогательное окно с возможностью 

изменения параметров пользователя (рис. 4.75). Строка редактирования пароля 

открывается после нажатия кнопки "Изменить". Права доступа выбираются из 

выпадающего списка (возможные варианты прав доступа по ролям: Администратор, 

Оператор, Журнал, Сервис, Поверитель). 

 

Рис. 4.75. Окно редактирования пользователя 

 

Внимание! Требуемые поля для заполнения: имя пользователя, пароль, права 

доступа. 

После внесения правок можно сохранить изменения при помощи соответствующей 

кнопки, либо отменить редактирование. 

Создание нового пользователя осуществляется с помощью кнопки "Добавить 

пользователя". При нажатии открывается окно "Создание учетной записи" (рис. 4.76), в 

которую можно ввести параметры пользователя. 
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Рис. 4.76. Окно создания пользователя 

 

После создания учетной записи Администратор сообщает реквизиты (имя 

пользователя/пароль) пользователю для успешного входа в систему под нужной ролью. 

 

4.3.6.3. Сетевые настройки 

Данный раздел позволяет настраивать параметры сетевых адаптеров комплекса, 

если требуется их изменить (рис. 4.77). Настройки можно либо получать автоматически, 

нажав соответствующую кнопку, либо ввести вручную IP-адрес, маску подсети и шлюз. 

Если поля не заполнены, то действуют настройки в комплексе по-умолчанию и они не 

перенастраиваются данными параметрами. 

 

Рис. 4.77. Страница сетевых настроек 

 

После изменения параметров, нажать кнопку "Сохранить". При выходе со 

страницы без сохранения параметров, всплывает сообщение "Подтвердите действие". При 

успешном сохранении параметров появляется сообщение "параметры сохранены". 

Внимание! Осторожно изменяйте сетевые параметры при текущем доступе к 

устройству по сети. Можно нарушить настройки текущего подключения и получить 
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доступ к камере будет возможно только подключившись напрямую через отладочный 

проводной интерфейс на месте установки. 

 

4.3.6.4. Настройка доступа к данным 

Данный раздел позволяет управлять доступом к файлам архива материалов по FTP 

протоколу и просматривать/скачивать скачивать журналы протоколов работы ПО и 

доступа в систему (рис.4.78). Данные отображаются в виде таблицы (имя пользователя/ 

уровень доступа). 

 

Рис.4.78. Раздел "Настройка доступа к данным" 

 

Возможны следующие операции с таблицей доступа пользователей: 

 обновление; 

 добавление; 

 изменение; 

 удаление; 

 настройка фильтра. 

Для добавления пользователя необходимо нажать на соответствующую кнопку, 

после этого откроется окно добавления нового элемента (рис.4.79) 
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Рис.4.79. Окно добавления нового пользователя 

 

Необходимо ввести логин, пароль пользователя и уровень доступа к файлам 

фиксаций. Существуют следующие уровни доступа: 

 все файлы фиксаций; 

 файлы с правонарушениями; 

 файлы без правонарушений. 

Каждый уровень доступа соответствует определенному составу файлов фиксаций. 

Для удаления или редактирования пользователя необходимо выделить его в 

таблице и нажать соответствующую кнопку.  

Фильтрация в таблице осуществляется по имени пользователя и по правам доступа.  

 

Также на странице можно скачать следующие журналы доступа: 

 журнал доступа к архиву материалов по FTP в формате *.log; 

 журнал доступа по протоколу удалённых рабочих столов (RDP) в формате *. json; 

 журнал активности операционной системы (SYSTEM, включение, выключение, 

перезагрузка) в формате *. json; 

 журнал запуска и перезагрузки ПО "СКАТ-ПП".в формате *. json. 

Журнал активности операционной системы и журнал запуска и перезагрузки ПО 

также можно смотреть в табличном виде. Для этого необходимо нажать соответствующую 

кнопку "Просмотр" (рис.4.80). В случае большого объема журналов отображение в виде 

таблицы может выполниться с ошибкой, тогда предпочтительнее скачать журнал для 

просмотра. 

 

Рис. 4.80. Включение просмотра журналов в режиме реального времени 
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Внешний вид данных журналов представлен на рис.4.81-4.82. 

 

Рис. 4.81. Внешний вид журнала активности операционной системы 

 

 

Рис. 4.82. Внешний вид журнала запуска и перезагрузки ПО "СКАТ-ПП" 

 

В журнале активности операционной системы доступны следующие столбцы 

информации: 

 ID (идентификатор события); 

 дата и время (когда произошло событие); 

 событие (наименование события). 

В нижней части данного журнала доступны две кнопки управления: "Обновить" и 

"Настройка фильтра". Нажав кнопку "Настройка фильтра" откроется окно настройки 

фильтра событий, внешний вид которого представлен на рис.4.83. Фильтрация доступна 

по ID событий, по дате и времени событий и по типу события (System start и Restart/shut 

down). 
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Рис. 4.83. Внешний вид окна "Настройка фильтра" в журнале активности операционной 

системы 

 

В журнале запуска и перезагрузки приложения доступны следующие столбцы 

информации: 

 ID (идентификатор события); 

 дата и время (когда произошло событие); 

 событие (наименование события); 

 источник события; 

 информация (описание события). 

В нижней части данного журнала также доступны две кнопки управления: 

"Обновить" и "Настройка фильтра". Нажав кнопку "Настройка фильтра" откроется окно 

настройки фильтра событий, внешний вид которого представлен на рис.4.84. Фильтрация 

доступна по ID событий, по дате и времени событий, по типу события (Start/Restart/Time 

set) и по источнику события. 
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Рис. 4.84. Внешний вид окна "Настройка фильтра" в журнале запуска и перезагрузки 

приложения 

 

4.3.6.5. Установка и обновление ПО 

Данный раздел предоставляет возможность загрузить обновления ПО на установку 

(рис.4.85). Окно раздела состоит из двух основных блоков: 

 текущая версия ПО (ВЕБ-интерфейс и ядро ПО "СКАТ-ПП"); 

 загрузка (для загрузки архива обновления ПО). 

 

Рис.4.85. Окно установка и обновление ПО 
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Для того, чтобы загрузить обновление ПО, необходимо нажать кнопку 

соответствующую кнопку и выбрать архив с новой версией ПО. Новая версия прошивки 

по умолчанию сохраняется на устройстве по следующему пути: "D:/uploads" 

Внимание! Непосредственно для обновления ПО администратор должен 

действовать по указаниям в п.2.2 ("Обновление") через удалённый доступ к устройству. 

 

4.3.6.6. Журнал действий пользователей 

Раздел представляет собой информацию о действиях пользователей, 

представленную в виде структурированной таблицы (рис. 4.86). 

 

Рис. 4.86. Таблица действий пользователей 

 

В таблице представлены следующие параметры: 

 дата и время; 

 пользователь; 

 действие; 

 комментарий. 

Комментарии отображают информацию о совершенном действии пользователем. 

Например: на действие "Изменение параметра", в комментарии выводится какой параметр 

был изменен и новое значение параметра (рис. 4.87). 

 

Рис. 4.87. Пример зафиксированного действия пользователя "Оператор_1" 
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4.3.6.7. Мониторинг 

В раздел представлена информация о показаниях служебных датчиков устройства 

(рис. 4.88). 

На данные момент отображаются служебные уровни напряжений (vcc1,vcc2), 

температура внутри корпуса и угол наклона (tilt). Обычно показания используются для 

контроля температуры. 

 

Рис. 4.88. Таблица действий пользователей 

 

4.3.7. Выход 

Для завершения работы в ВЕБ-интерфейсе необходимо нажать кнопку "Выход" в 

нижней части меню. 

 

 

4.4. Информация о материалах 

Доступ к файлам материалов можно получить следующими способами: 

 используя протокол передачи файлов FTP; 

 доступ администратора, используя протокол доступа к удалённым рабочим столам 

(например, RDP). 

 

4.4.1. Доступ через FTP 

Доступ к файлам нарушений через FTP осуществляется с помощью FTP-клиента 

(FileZilla, WinSCP или другой). 

В соответствующие поля вводятся IP-адрес устройства, логин/пароль пользователя 

(рис.4.89). После подключения к устройству, открывается доступ к файлам в 

соответствующей директории архива материалов, к которой предоставлен доступ для 

текущего пользователя (см. права пользователей FTP в п.4.3.6.4). 
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Рис. 4.89. Доступ к файлам материалов через FTP-клиента (FileZilla) 

 

4.4.2. Доступ через RDP 

Для подключения к удаленному рабочему столу необходимо открыть 

соответствующую программу-клиент RDP и ввести адрес устройства (рис. 4.90). 

 

Рис. 4.90. Подключение к удаленному рабочему столу 

 

Доступ к файлам материалов при подключении через RDP осуществляется 

следующими способами (рис. 4.91): 

 через стандартную программу "Проводник"; 

 через любой другой файловый менеджер (например, Free Commander, Total 

Commander). 
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Рис. 4.91. Способы доступа к файлам на ИС при подключении по RDP 

 

4.4.3. Состав материалов 

Материалы сохраняются в каталоге (рис. 4.92):  D:/arch/ 

Состав папок: 

 "all_fixations" - материалы всех фиксаций; 

 "non_violations" - материалы фиксаций проездов без нарушений; 

 "violations" - материалы фиксаций с нарушениями; 

 "matched_wanted_vehicles" - материалы фиксаций событий розыска. 

Файлы из папок "violations", "non_violations" и "matched_wanted_vehicles" также 

содержаться в папке "all_fixations" по ссылкам. 

Дополнительно в структуре могут присутствовать другие каталоги, это могут быть 

временные каталоги или предназначенные для отладки (debug_xxx), например: 

 debug_data - отладочные файлы изображений в папке с изображением теста на 

пересечение траекторий для нарушения с пешеходом (см. настройки в п.4.3.6.1); 

 debug_peds - отладочные файлы изображений в папке с изображением траекторий 

прохода всех зафиксированных пешеходов (см. настройки в п.4.3.6.1). 

 

Внимание! Для эффективной навигации по директориям рекомендуется 

предварительно использовать журнал фиксаций в ВЕБ-интерфейсе. 
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Рис. 4.92. Состав директории архива материалов 

 

Фиксации находятся в подкаталогах, разделенных по времени событий (рис. 4.93). 

Например: D:/arch/violations/2018/08/28.  

 

Рис. 4.93. Файлы нарушений 

 

Материалы могут включать в себя разный набор файлов в зависимости от настроек 

в ВЕБ интерфейсе (табл.4.3). Обычно фиксация включает в себя 4 файла (рис. 4.94): 2 

графических файла с фиксациями нарушений в формате jpg и 2 электронные подписи (для 

каждого графического файла). 

Таблица 4.3. Файлы материалов  

Основной файл:  

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01.jpg Изображение в формате JPG 

с внедренными данными 
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1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01.sign Файл цифровой подписи 

  

Увеличенный кадр с ТС:  

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01_fr.jpg Изображение в формате JPG 

с внедренными данными 

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01_fr.sign Файл цифровой подписи 

  

Данные о событии (опционально):  

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01_info.xml Данные в формате XML 

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01_info.sign Файл цифровой подписи 

  

Видео (опционально):  

1711004_2018_08_22_12_51_36_75_00_01_video.mkv Файл с видео в контейнере формата MKV 

(может использоваться кодек MJPEG или 

H264) 

Некоторые файлы опциональные и могут быть включены или выключены для 

формирования в WEB-интерфейсе для каждого нарушения. 

 Данные о событии в XML с файлом подписи:  

"АДМИНИСТРИРОВАНИЕ"->"НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛОВ" 

->"ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ" - ВКЛ/ВЫКЛ 

 Видео файлы: 

"АДМИНИСТРИРОВАНИЕ"->" НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛОВ" 

->"ВИДЕО" - ВКЛ/ВЫКЛ 

 

 

Рис. 4.94. Состав фиксации 

 

Название файлов состоит из следующих полей: 

 серийный номер блока СКАТ-ПП, например 1711002; 

 год, месяц, день; 

 часы, минуты, секунды, миллисекунды (десятки);  

 индивидуальный индекс (для отличия событий с одинаковым временем); 
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 код типа события/нарушения (табл. 4.4); 

 суффикс типа файла (табл. 4.5). 

 

Вид материалов основного файла изображения и увеличенного кадра задаются 

через файлы XML шаблонов. По умолчанию, файлы шаблонов располагаются в папке: 

D:/templates 

Путь к папке шаблонов может быть изменён настройкой в uconfig.json: 

olympus_uconfig.resultfile_templates_dir 

 

Таблица 4.4. Коды типов событий с расшифровкой  

00 Проезд без совершения административного правонарушения (С0) 

01 Нарушение установленного скоростного режима (С1.1) 

03 Движение по обочине (С3) 

04 Движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 

дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение ПДД (С4) 

06 Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном 

направлении) или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД (С6) 

07 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного 

движения (С7) 

08 Движение по разделительной полосе 

10 Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие 

маневры запрещены (С10) 

15 Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу 

пешеходам (С15) 

99 Розыск 

 

Таблица 4.5. Суффиксы файлов материалов 

без суффикса Основной файл в формате JPEG 

info Данные события в формате XML 

fr Увеличенный кадр с ТС в формате JPEG 

video Видеозапись нарушения в контейнере формата MKV 

 

Основной файл материала нарушения может быть в одном из 2-х встроенных в ПО 

графических видов (без файлов шаблонов xml на диске): 

 вертикальный 1 - vertical_1_2448x2050.xml 
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 вертикальный 2 - vertical_2_2448x2050.xml 

Дополнительно есть особый тип stub.xml, который используется, если шаблон 

материала не указан. 

Для камер с разными разрешениями/соотношениями сторон основного или 

обзорного кадра могут  потребоваться разные шаблоны (например, для камер ИТК-1 и 

ИТК-4). 

Шаблон материалов выбирается через ВЕБ интерфейс на странице 

"АДМИНИСТРИРОВАНИЕ - НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛОВ" - "ВИД КОЛЛАЖА". 

Формат внедряемых дополнительных данных, не зависит от графического вида материала. 

Примеры основного файла материала вертикального вида и файла с увеличенным кадром 

с ТС приведены на рис.4.95 (vertical_1_2448x2050.xml). 

 

Рис. 4.95. Основной файл материала нарушения и увеличенный кадр 

 

Основной графический файл (файл 1711004_2018_09_10_16_05_31_34_00_15.jpg 

на рис.4.95) и второй графический файл (увеличенный кадр с ТС, имеет суффикс "_fr") 

содержат внедренные бинарные метаданные. Для извлечения информации из графических 

файлов используется специальная утилита Inspector. 

В качестве дополнительных материалов может быть сформирован файл в формате 

XML (рис.4.96) (при наличии соответствующей настройки в разделе 

"Администрирование"->"Настройках материалов" через ВЕБ-интерфейс). Имя XML файла 

имеет суффикс "_info". Также к XML файлу создается соответствующий файл 

электронной подписи. 
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Рис.4.96. Пример списка файлов нарушений с файлом XML 

 

Файл XML содержит информацию об устройстве: 

 расположении камеры; 

 серийном номере устройства. 

А также о нарушении: 

 ГРЗ; 

 время нарушения; 

 код нарушения; 

 скорость ТС; 

 и др. 

Пример структуры файла XML и соответствующего графического файла 

представлен на рис. 4.97.  

 

Рис.4.97. Структура файлов нарушений в формате XML 

 

Подробное описание формата и состава материалов приведено в документе 

"Формат внедренных данных в материалы СКАТ-ПП". 
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4.5. Служебные протоколы и журналы работы программ 

Обслуживание и решение проблем, возникающих в ходе работы ПО, может 

производиться с использованием различных формирующихся журналов. 

Основные журналы и виды протоколирования событий в ПО: 

 Консольные сообщения ядра ПО, от компонентов (console): 

 Система протоколирования P7; 

 Журналы ОС Windows Embedded (Event Journal); 

 Журналы доступа по FTP; 

 Служебные протоколы ядра ПО в виде текстовых файлов; 

 Пользовательские и системные снимки, созданные в случае критических 

завершений работы ПО (crashdumps). 

Часть протоколов доступна для получения через ВЕБ-интрефейс (записи в 

Журналах Windows о работе ПО), для получения остальных необходимо осуществлять 

удаленное подключение к рабочему столу Windows и копирование/загрузку протоколов ля 

исследования. Полный анализ проблемной ситуации осуществляется при получении 

указанных выше протоколов на момент события в виде файлов. 

 

1. Консольные сообщения ядра ПО, от компонентов, формируются постоянно в ходе 

работы от загрузки и вплоть до завершения работы по какой-либо причине. На данный 

момент сообщения формируются в окнах консолей в соответствии с описанием в п.3.1 

ролей данных компонент (рис.4.98): 

 CoreHost; 

 ZeusHost; 

 HephaestusHost; 

 CameraHost; 

 ViewCameraHost; 

 RadarHost; 

 CommonHost; 

 VITHost. 

Данные протоколы подходят для наблюдения в режиме реального времени за 

поведением ПО, но для удобства дальнейшего анализа требуется их скопировать. Также 

объем отображаемой информации ограничен, поэтому важных сообщений может уже не 

оказаться. Для этого есть другие уровни протоколирования указанные далее. 



93 

 

Рис.4.98. Сообщения в ходе функционирования ПО в режиме реального времени 

В консольных сообщениях поддерживаются уровни сообщений: 

 Debug - отладочные сообщения (нет цвета) 

 Trace - информационные сообщения о ходе выполнения (нет цвета) 

 Info - статусные и информационные (разный цвет для оформления, зелёные и 

серые) 

 Warning - предупреждения (желтый) 

 Error - ошибки (красный) 

 Critical - критические (бордово-красный) 

Как правило, требуют внимания Error и Critical сообщения, но при первичной 

настройке требуется обращать внимание на Warning и Info, так как могут быть сообщения 

об использовании настроек по умолчанию и не критичных, но не выполненных 

настройках пользователем. Пример с Warning сообщениями показаны на рис. 4.99 

(предупреждения о большой нагрузке). 
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Рис.4.99. Сообщения о нагрузку и отставании анализа в ходе функционирования ПО 

 

2. Система протоколирования P7 обеспечивает сохранения всех сообщений, в том числе 

отображаемых в консольных окнах, в специальные файлы протоколов p7d формата. 

Папка расположения всех данных файлов протоколов: D:\P7logs\ 

Файлы протоколов в данном каталоге разбиты по компонентам и тематике на 

подкаталоги. В каждом каталоге происходит ротация файлов для ограничения объема и 

недопущения снижения производительности, в целом выполняются условия: 

 объем каждого файла не более 2 Мб; 

 кол-во не более 100-200 файлов в зависимости от компонента; 

 суммарный объем не более 5 Гб. 

Просмотр файлов протоколов p7d формата возможен в приложении Baical server 

(x64) v5.1+. Уровни сообщений аналогичны приведенным выше про консольным 

сообщениям. 

 

3. Журналы ОС Windows Embedded (Event Journal) сохраняют информацию о моментах 

загрузки/перезагрузки и завершения работы ПО и самой операционной системы. Эти 

сообщения дополняют информацию в логах P7 для анализа поведения системы в момент 

события. Получение записей из данных журналов можно осуществить через ВЕБ-

интерфейс ПО (см. п.4.3.6.4 - Администрирование / Настройка доступа к данным / ЛОГИ 

SYSTEM , ЛОГИ ПРИЛОЖЕНИЯ). 

 журнал доступа по протоколу удалённых рабочих столов (RDP) в формате *. json; 
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 журнал активности операционной системы (SYSTEM, включение, выключение, 

перезагрузка) в формате *. json 

 журнал запуска и перезагрузки ПО "СКАТ-ПП".в формате *. json. 

Если ПО недоступно, то получение записей может быть осуществлено через 

стандартное приложение Windows: Event Viewer (eventvwr, рис.4.100). 

Для сообщений ПО используются отдельные журналы olympus и внутренние 

EventID: 

 ortes-core(1) - Начало запуска ПО (Core was run); 

 ortes-core(1) - Перезапуск плагинов (CONFIGURATION: resetting); 

 olympus-Zeus(1) - Установка времени в систему (Time was set to system from GNS). 

 

Рис.4.100. Просмотр сообщений в журнале Event Journal 

 

4. Журналы доступа по FTP используются для анализа получения доступа к загрузке 

материалов через FTP-клиентские приложения. Получение записей из данного журнала 

можно осуществить через ВЕБ-интерфейс ПО (см. п.4.3.6.4  - "Администрирование / 

Настройка доступа к данным" - журнал доступа к архиву материалов по FTP в формате 

*.log). Журнал представляет собой операции по попыткам авторизации и загрузке файлов. 

 

5. Служебные протоколы ядра ПО в виде текстовых файлов сохраняются в виде файлов:  

 zeuslog.txt 

В файл записываются моменты и причины завершения работы ПО. 

 

6. Пользовательские и системные снимки памяти процессов, созданные в случае 

критических завершений работы ПО (crashdumps). 



96 

Расположения файлов для анализа: 

 c:\bin - *.dmp и  *.txt  файлы 

 c:\Users\USER\AppData\Local\CrashDumps\ -  *.dmp системные дампы Windows 

(USER - имя пользователя в системе) 
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5. Мониторинг 

Программное обеспечение комплекса "СКАТ-ПП" поддерживает мониторинг 

состояния внешними средствами через 2 протокола: 

 SNMP; 

 Zabbix. 

Активация работы с протоколами производится по описанным в процессе 

установки (п.2.1) или обновлении (п.2.2) действиями. 

 

5.1. Мониторинг по SNMP протоколу 

5.1.1. Общая информация 

Каждый параметр, передаваемый по SNMP протоколу, имеет уникальный OID-

идентификатор (идентификатор объекта). 

Для передачи информации по протоколу SNMP, необходимо снаружи открыть порт 

на устройстве udp:161 или настроить проброс портов на роутере для внутреннего порта 

udp:161 на другой внешний порт udp. 

 

Пример шаблона пути OID параметров: 

.iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).system(1).sysDescr(1) 

 

Путь для SkatPP параметров (см. рис.5.1): 

.iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).{skatpp}(15) 
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Рис.5.1. OID параметры и путь параметров "СКАТ-ПП" 

 

5.1.2. Список идентификаторов SNMP 

Список (дерево) доступных OID можно посмотреть по ссылке:  

http://www.net-snmp.org/docs/mibs/host.html 

Список поддерживаемых OID-идентификаторов в Windows Embedded 7/10 

приведен ниже: 

1.3.6.1.2.1.25.1.2.0 - системное время 

1.3.6.1.2.1.25.2.2.0 - общий размер оперативной памяти 

1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2 - ветка, содержащая список установленных программ 

1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.5 - ветка, содержащая список дат и времен установок программ 

1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 - время прошедшее с момента запуска системы 

1.3.6.1.2.1.25.5.1.1 - ветка, содержащая нагрузку на CPU и ОЗУ, оказываемую каждым 

запущенным процессом 

1.3.6.1.2.1.25.1.6.0 - количество запущенных процессов 

 

Список поддерживаемых СКАТ-ПП  OID-идентификаторов приведен ниже: 

1.3.6.1.4.1.15.0 - статус websocket соединения. 

Возможные значения (bool): 

0 - выключена, 1 - включена. 0 - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.1 - статус работы комплекса. 

Возможные значения (string): 

none - значение по умолчанию, work 

1.3.6.1.4.1.15.2 - значение угла наклона. 

Возможные значения (float):  



99 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.3 - значение угла поворота. 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.4 - значение высоты установки. 

Возможные значения (float):  

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.5 - расположение комплекса (текущий адрес). 

Возможные значения (string):  

строка, none - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.6 значение кода ОКТМО 

Возможные значения (string): 

строка, none - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.7 - значение широты расположения комплекса 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.8 - значение долготы расположения комплекса 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.9 - значение глобального предела ограничения скорости для 

легкового автотранспорта. 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию 

1.3.6.1.4.1.15.10 - значение глобального предела ограничения скорости для 

грузового автотранспорта. 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.11 - режим фиксации нарушений (ГРЗ). 

Возможные значения (string): 

none - значение по умолчанию, all, recognized, valid_recognized. 

1.3.6.1.4.1.15.12 - режим фиксации нарушений (скорость). 

Возможные значения (string): 

none - значение по умолчанию, all, matched. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.1 - статус работы зоны 1. 

Возможные значения (bool): 

0 - выключена, 1 - включена. 0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.2 - используемое направление движения в зоне 1. 

Возможные значения (string): 

строка, none - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.3 - значение порога фиксации нарушения в зоне 1. 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.4 - бинарная карта фиксируемых нарушений в зоне 1. (1) 

Возможные значения (long long int): 

целое число, содержит флаги событий - 0 или 1 в соответствующей 

событию десятичной позиции, 0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.5 - значение локального предела ограничения скорости для легкового 

автотранспорта в зоне 1. 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.6 - значение локального предела ограничения скорости для грузового 

автотранспорта в зоне 1. 
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Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.13.1.7 - флаг, отвечающий за источник пределов скоростей в зоне 1. 

Возможные значения (bool): 

0 - глобальный, 1 - локальный. 0 - значение по умолчанию. 

  

1.3.6.1.4.1.15.13.2.1 - статус работы зоны 2. 

1.3.6.1.4.1.15.13.2.2 - используемое направление движения в зоне 2. 

1.3.6.1.4.1.15.13.2.3 - значение порога фиксации нарушения в зоне 2. 

1.3.6.1.4.1.15.13.2.4 - бинарная карта фиксируемых нарушений в зоне 2(1) 

1.3.6.1.4.1.15.13.2.5 - значение локального предела ограничения скорости для легкового 

автотранспорта в зоне 2. 

1.3.6.1.4.1.15.13.2.6 - значение локального предела ограничения скорости для грузового 

автотранспорта в зоне 2. 

1.3.6.1.4.1.15.13.2.7 - флаг, отвечающий за источник пределов скоростей в зоне 2 

  

...(другие зоны)... ... (другие зоны аналогично до зоны 5)... 

  

1.3.6.1.4.1.15.13.5.1 - статус работы зоны 5 

1.3.6.1.4.1.15.13.5.2 - используемое направление движения в зоне 5 

1.3.6.1.4.1.15.13.5.3 - значение порога фиксации нарушения в зоне 5 

1.3.6.1.4.1.15.13.5.4 - бинарная карта фиксируемых нарушений в зоне 5(1) 

1.3.6.1.4.1.15.13.5.5 - значение локального предела ограничения скорости для легкового 

автотранспорта в зоне 5. 

1.3.6.1.4.1.15.13.5.6 - значение локального предела ограничения скорости для грузового 

автотранспорта в зоне 5. 

1.3.6.1.4.1.15.13.5.7 - флаг, отвечающий за источник пределов скоростей в зоне 5. 

  

1.3.6.1.4.1.15.14.1.1 - статус контроля зоны 1 пешеходного перехода. 

Возможные значения (bool): 

0 - включена, 1 - включена. 0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.15 - значение коэффициента связывания скоростей к ТС. 

Возможные значения (float): 

вещественное число, 0.0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.16 - статус соединения с базой данных. 

Возможные значения (bool): 

0 - есть соединение, 1 - нет соединения. 0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.17.1.1 - значение количества проездов за последний час (зависит от 

статуса фиксации обычных проездов - С0). 

Возможные значения (int): 

целое число, 0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.17.1.2 - значение количества нарушений за последний час (количество 

нарушений, а не количество нарушивших транспортных средств). 

Возможные значения (int): 

целое число, 0 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.17.2.1 - значение количества проездов за последние 12 часов. (2) 

1.3.6.1.4.1.15.17.2.2 - значение количества нарушений за последние 12 часов. (2) 

1.3.6.1.4.1.15.17.3.1 - значение количества проездов за последние 24 часа. (2) 

1.3.6.1.4.1.15.17.3.2 - значение количества нарушений за последние 24 часа. (2) 

1.3.6.1.4.1.15.17.4.1 - значение количества проездов за последнюю неделю. (2) 

1.3.6.1.4.1.15.17.4.2 - значение количества нарушений за последнюю неделю. (2) 

1.3.6.1.4.1.15.17.5.1 - значение количества проездов за последний месяц (30.5 дней). (2) 
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1.3.6.1.4.1.15.17.5.2 - значение количества нарушений за последний месяц (30.5 дней).(2) 

1.3.6.1.4.1.15.18 - время последнего проезда на момент обращения. 

Возможные значения (datetime): 

дата и время, 1970-01-01.00:00:00 - значение по умолчанию. 

1.3.6.1.4.1.15.19 - значение времени записи параметров. 

Возможные значения (datetime): 

дата и время, 1970-01-01.00:00:00 - значение по умолчанию. 

 

Примечания: 

(1) - Формат бинарной карты (fixation_event_type): 

- дес.разряд=1 - нарушение данного типа фиксируется, 

- дес.разряд=0 - нарушение данного типа не фиксируется. 

Последовательность флагов соответствует следующему порядку: 

"С0" - Проезд без правонарушения 

"С1.1" - Превышение мгновенной разрешенной скорости 

"С3" - Движение по обочине 

"С4" - Движение по тротуарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам 

"С6" - Движение по полосам для движения общественного транспорта 

"С7" - Выезд на полосу встречного движения 

"С8" - Движение по разделительной полосе 

"С10" - Движение задним ходом 

"С15" - Непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе 

"W" - Разыскиваемое ТС 

Старший разряд слева. 

Пример: 1001011011  

Соответствует:  С0=1; С1.1==0; С3=0; С4=1; С6=0; С7=1; С8=1; С10=0; 

С15=1; W=1 

(2) - выдаваемое количество проездов и нарушений ограничено количеством 

фиксаций, хранимых в базе данных. 

 

5.1.3. Настройка SNMP сервисов 

1) Первоначально необходимо произвести настройку сервиса сбора данных. Для этого 

необходимо запустить установочный bat-файл со следующими параметрами (из 

.\scripts\install\monitoring\): 

controlUpdater.bat install -u USER -p PASSWORD -sn 1234567 

где нужно указать USER и PASSWORD - имя(-u) и пароль(-p) от основного пользователя в 

ОС и серийный номер прибора(-sn), например 1234567. 
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Другие команды - см.помощь (controlUpdater.bat help) 

 

2) Для установки и запуска сервиса SNMP необходимо выполнить следующие команды 

(из .\scripts\install\snmp\): 

controlSNMP.bat  install  -c COMMUNITY 

где нужно указать COMMUNITY - задаваемый "пароль" для доступа снаружи по SNMP. 

Сервис SNMP установится и запустится, а также настроится на автоматическую загрузку 

при старте системы. 

При необходимости можно запускать и останавливать сервис вручную: 

controlSNMP.bat start 

controlSNMP.bat stop 

Есть опциональные параметры -noauto/-auto, которые указывают режим автозапуска (start) 

службы. Другие команды - см.помощь (controlSNMP.bat help) 

 

5.1.4. Средства для внешнего мониторинга параметров по SNMP 

Для внешнего мониторинга можно использовать различные программы и утилиты. 

Ниже приведён пример использования консольной утилит и серввера с Zabbix 

графическим интерфейсом. 

 

5.1.4.1. Консольная утилиты snmpwalk, snmpget 

Используются консольные утилиты из пакета net-snmp (v5.7): snmpwalk / snmpget. 

Устанавливаются в папку по умолчанию, дополнительно требуется прописать путь 

к mib. 

Примеры запуска: 

snmpwalk.exe -v 2c -c olviaolvia -M "C:/usr/share/snmp/mibs" -t 5 192.168.0.4 .1.3.6.1.4.1.15 

snmpwalk.exe -v 2c -c olviaolvia -M "C:/usr/share/snmp/mibs" -t 5 192.168.0.4:1661 .1.3.6.1.4.1.15 

 

Пример вывода (win): 

SNMPv2-SMI::enterprises.15.0 = STRING: "Connection is good" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.1 = STRING: "setup" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.2 = INTEGER: 12 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.3 = INTEGER: 0 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.4 = STRING: "4.5" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.5 = STRING: "none" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.6 = STRING: "none" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.7 = STRING: "60.0069" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.8 = STRING: "30.3801" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.9 = INTEGER: 60 
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SNMPv2-SMI::enterprises.15.10 = INTEGER: 55 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.11 = STRING: "all" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.1.1 = INTEGER: 0 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.1.2 = STRING: "incoming" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.1.3 = INTEGER: 10 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.2.1 = INTEGER: 1 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.2.2 = STRING: "incoming" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.2.3 = INTEGER: 10 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.3.1 = INTEGER: 0 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.3.2 = STRING: "incoming" 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.12.3.3 = INTEGER: 10 
SNMPv2-SMI::enterprises.15.13 = STRING: "2018-06-20.17:13:59" 

 

Примеры запуска: 

snmpget -v 2c -c olviaolvia -t 5 85.26.219.120:1661 .1.3.6.1.4.1.15.18 

 

Пример вывода: 

iso.3.6.1.4.1.15.18 = STRING: "2018-07-25.18:42:37" 
 

 

5.1.4.2. Приложения в Linux для SNMP 

На рис.5.2 приведён пример настроенного интерфейса Zabbix Server с параметрами, 

передаваемыми от ПО "СКАТ-ПП" по протоколу SNMP. 

 
Рис.5.2. Параметры "СКАТ-ПП" в Zabbix Server интерфейсе 
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5.2. Мониторинг по Zabbix протоколу 

5.2.1. Общая информация 

Каждый параметр, передаваемый средствами Zabbix имеет уникальный текстовый 

идентификатор. 

Для передачи информации средствами Zabbix, необходимо открыть порт tcp:10050 

на устройстве (для запросов от Zabbix сервера к наблюдаемому устройству). 

 

5.2.2. Идентификаторы параметров для Zabbix 

Ниже приведены примеры общих системных элементов/идентификаторов ключей 

Zabbix, которые могут быть использованы для комплексов "СКАТ-ПП": 

 vfs.fs.size[d:,free] - Получить размер свободной памяти на диске D. 

 net.if.list  - Получить список сетевых интерфейсов (включая тип интерфейса, 

статус, адрес IPv4, описание). 

 agent.hostname - Имя хоста, на котором работает агент Zabbix. 

 agent.ping - Проверка доступности клиента. 

 agent.version - Получение версии агента. 

 service.info[service,<param>] - информация о конкретном сервисе, где service - имя 

сервиса, param - state (default), displayname, path, user, startup or description. 

Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - 

continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service. 

Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - 

unknown. 

 vm.vmemory.size[] - Размер оперативной памяти, где type - тип памяти. Доступные 

значения type: available - количество доступной оперативной памяти в байтах, 

pavailable - количество доступной оперативной памяти в процентах, pused - 

количество занятой оперативной памяти в процентах, total - общее количество 

доступной оперативной памяти в байтах (значение по умолчанию), used - 

количество занятой оперативной памяти в байтах. 

 net.tcp.listen[port] - Проверка того, что агент слушает определенный порт, где port - 

номер проверяемого порт. 

 system.localtime[mode] - Системное время, где mode - режим отображения (local - в 

виде даты и время, utc - в виде UNIX timestamp). 

 system.uname - Идентификация системы, включающая в себя имя хоста и версию 

системы. 
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 vfs.file.size[path] - Получить размер файла. 

 vfs.file.time[path] - Получить время последнего изменения файла в виде UNIX 

timestamp. 

 vfs.fs.discovery - Cписок примонтированных файловых систем. Используется 

низкоуровневым обнаружением. 

 

Специальные (пользовательские) параметры получаются прямым чтением файла, 

содержащего эти параметры. После чего происходит предобработка полученного файла 

регулярным выражением. В "СКАТ-ПП" для таких параметров используется файл 

D:\monitoring\states.ini. 

Используемый шаблон разбора идентификатора: 

vfs.file.regexp[D:\monitoring\states.ini,"^\$NAME_PARAM=(.*)$",,,,\1], 

где NAME_PARAM - имя параметра. 

 

Список имен специальных параметров, поддерживаемых ПО "СКАТ-ПП", 

приведен ниже: 

 status_ws_connection - статус web-socket соединения. Возможные значения (bool): 

либо 0 - выключена, либо 1 - включена. Пусто - значение по умолчанию; 

 mode - статус работы комплекса. Возможные значения (string): Пусто - значение по 

умолчанию, work; 

 mount_slope - значение угла наклона. Возможные значения (float): вещественное 

число, Пусто - значение по умолчанию; 

 mount_rotation - значение угла поворота. Возможные значения (float): вещественное 

число, Пусто - значение по умолчанию; 

 mount_height - значение высоты установки. Возможные значения (float): 

вещественное число, Пусто - значение по умолчанию; 

 place_location - расположение комплекса (текущий адрес). Возможные значения 

(string): строка, Пусто - значение по умолчанию; 

 place_location_code - значение кода ОКТМО. Возможные значения (string): строка, 

Пусто - значение по умолчанию; 

 place_latitude - значение широты расположения комплекса. Возможные значения 

(float): вещественное число, Пусто - значение по умолчанию; 

 place_longitude - значение долготы расположения комплекса. Возможные значения 

(float): вещественное число, Пусто - значение по умолчанию; 
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 place_speed_limit_a - значение глобального предела ограничения скорости для 

легкового автотранспорта. Возможные значения (float): вещественное число, Пусто 

- значение по умолчанию; 

 place_speed_limit_b - значение глобального предела ограничения скорости для 

грузового автотранспорта. Возможные значения (float): вещественное число, Пусто 

- значение по умолчанию; 

 complex_fixation_mode - режим фиксации нарушений (ГРЗ). Возможные значения 

(string): Пусто - значение по умолчанию, all, recognized, valid_recognized; 

 complex_fixation_speed_mode - режим фиксации нарушений (скорость). Возможные 

значения (string): Пусто - значение по умолчанию, all, matched; 

 zone1-status - статус работы зоны 1. Возможные значения (bool): либо 0 - 

выключена, либо 1 - включена. Пусто - значение по умолчанию; 

 zone1-direction - используемое направление движения в зоне 1. Возможные 

значения (string): строка, Пусто - значение по умолчанию; 

 zone1-speed_to_fixing - значение порога фиксации нарушения в зоне 1. Возможные 

значения (float): вещественное число, Пусто - значение по умолчанию; 

 zone1-fixation_event_type - бинарная карта фиксируемых нарушений в зоне 1, см. 

формат ниже. Возможные значения (bin_int): целое число, являющееся бинарным 

числом, пусто - значение по умолчанию; 

 zone1-speed_limit_a - значение локального предела ограничения скорости для 

легкового автотранспорта в зоне 1. Возможные значения (float): вещественное 

число, пусто - значение по умолчанию; 

 zone1-speed_limit_b - значение локального предела ограничения скорости для 

грузового автотранспорта в зоне 1. Возможные значения (float): вещественное 

число, пусто - значение по умолчанию; 

 zone1-use_default_speed_limits - флаг, отвечающий за источник пределов скоростей 

в зоне 1. Возможные значения (bool): либо 0 - глобальный, либо 1 - локальный. 

Пусто - значение по умолчанию; 

 zone2-status - статус работы зоны 2; 

 zone2-direction - используемое направление движения в зоне 2; 

 zone2-speed_to_fixing - значение порога фиксации нарушения в зоне 2; 

 zone2-fixation_event_type - бинарная карта фиксируемых нарушений в зоне 2; 

 zone2-speed_limit_a - значение локального предела ограничения скорости для 

легкового автотранспорта в зоне 1; 
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 zone2-speed_limit_b - значение локального предела ограничения скорости для 

грузового автотранспорта в зоне 1; 

 zone2-use_default_speed_limits - флаг, отвечающий за источник пределов скоростей 

в зоне 2; 

 ... и т.д. для других зон; 

 zone5-status - статус работы зоны 10; 

 zone5-direction - используемое направление движения в зоне 10; 

 zone5-speed_to_fixing - значение порога фиксации нарушения в зоне 10; 

 zone5-fixation_event_type - бинарная карта фиксируемых нарушений в зоне 10, см. 

формат ниже; 

 zone5-speed_limit_a - значение локального предела ограничения скорости для 

легкового автотранспорта в зоне 1; 

 zone5-speed_limit_b - значение локального предела ограничения скорости для 

грузового автотранспорта в зоне 1; 

 zone5-use_default_speed_limits - флаг, отвечающий за источник пределов скоростей 

в зоне 10; 

 zones_crosswalk1-status - статус контроля зоны 1 пешеходного перехода. 

Возможные значения (bool): либо 0 - включена, либо 1 - включена. Пусто - 

значение по умолчанию; 

 matching_coefficient - значение коэффициента матчинга скоростей к ГРЗ/ТС. 

Возможные значения (float): вещественное число, пусто - значение по умолчанию; 

 status_db_connection - статус соединения с базой данных. Возможные значения 

(bool): либо 0 - есть соединение, либо 1 - нет соединения. Пусто - значение по 

умолчанию; 

 count_fixations-1h - значение количества проездов за последний час (зависит от 

статуса фиксации обычных проездов - с0). Возможные значения (int): натурально 

число, пусто - значение по умолчанию; 

 count_violations-1h - значение количества нарушений за последний час (количество 

нарушений, а не количество нарушивших транспортных средств). Возможные 

значения (int): натурально число, пусто - значение по умолчанию; 

 count_fixations-12h - значение количества проездов за последние 12 часов; 

 count_violations-12h - значение количества нарушений за последние 12 часов; 

 count_fixations-24h - значение количества проездов за последние 24 часа; 

 count_violations-24h - значение количества нарушений за последние 24 часа; 
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 count_fixations-1w - значение количества проездов за последнюю неделю; 

 count_violations-1w - значение количества нарушений за последнюю неделю; 

 count_fixations-1m - значение количества проездов за последний месяц (30.5 дней); 

 count_violations-1m - значение количества нарушений за последний месяц (30.5 

дней); 

 datetime_last_target - время последнего проезда на момент обращения. Возможные 

значения (datetime): дата и время, пусто - значение по умолчанию; 

 datetime_write - значение времени записи параметров. Возможные значения 

(datetime): дата и время, пусто - значение по умолчанию; 

 

Формат бинарной карты fixation_event_type: 

 бит=1 - нарушение данного типа фиксируется, 

 бит=0 - нарушение данного типа не фиксируется. 

Последовательность флагов fixation_event_type соответствует следующему порядку 

кодовых именований событий: 

 "С0" - Проезд без правонарушения 

 "С1.1" - Превышение мгновенной разрешенной скорости 

 "С3" - Движение по обочине 

 "С4" - Движение по тротуарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам 

 "С6" - Движение по полосам для движения общественного транспорта 

 "С7" - Выезд на полосу встречного движения 

 "С8" - Движение по разделительной полосе 

 "С10" - Движение задним ходом 

 "С15" - Непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе 

 "W" - Разыскиваемое ТС 

Старший бит слева.  Пример: 1001011011: 

 Фиксация проездов (с0) - включено; 

 Фиксация нарушений установленного скоростного режима (с1.1) - выключено; 

 Фиксация движения по обочине (с3) - выключено; 

 Фиксация движения по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 

дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение правил дорожного движения 

(с4) - включено; 
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 Фиксация движения по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном 

направлении) или остановка на указанной полосе в нарушение правил дорожного 

движения (с6) - выключено; 

 Фиксация выездов в нарушении правил дорожного движения на полосу встречного 

движения (с7) - включено; 

 Фиксация движения по разделительной полосе (с8) - включено; 

 Фиксация разворотов, поворотов налево, движения задним ходом в местах, где 

такие маневры запрещены (с10) - выключено; 

 Фиксация невыполнения требований правил дорожного движения 

непредоставления преимущества пешеходам (с15) - включено; 

 Фиксация разыскиваемых номеров (W) - включено. 

 

5.2.3. Настройка Zabbix Service 

Для того, чтобы произвести начальную настройку Zabbix Service необходимо 

запустить установочный bat-файл со следующими параметрами: 

controlZabbix.bat install -a 127.0.0.1 

где 127.0.0.1 - адрес устройства, которому разрешено подключение к агенту. 

Для запуска/остановки сервиса необходимо выполнить следующие команды: 

controlZabbix.bat start 

controlZabbix.bat stop 

При этом есть опциональные параметры -noauto/-auto, которые указывают режим 

запуска службы. 

Для корректной установки и работы компонента убедитесь, что версия 

powerShell.exe не ниже 2.0. 

 

 

5.2.4. Средства для просмотра 

5.2.4.1. Консольная утилита zabbix_get 

Утилита zabbix_get  Входит в состав в том числе в свободно распространяемый  

пакет "pre-compiled Zabbix agents". 

Пример запуска: 

zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k nameParam 
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где 127.0.0.1 - адрес машины, на которой запущен zabbix-agent; 10050 - 

используемый tcp-порт для передачи данных; nameParam - имя запрашиваемого 

параметра. 

 

5.2.4.2. Приложения в Linux - Zabbix server 

На рис.5.3 приведён пример настроенного интерфейса Zabbix Server с параметрами, 

передаваемыми от ПО "СКАТ-ПП" по протоколу Zabbix. 

 
Рис.5.3. Параметры "СКАТ-ПП" в Zabbix Server интерфейсе 
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6. Сценарии работы 

В данном разделе приведены типовые сценарии работы ПО "СКАТ-ПП". 

 

6.1. Сценарий "Оператор" 

Оператор выполняет следующие задачи: контроль правильной работы программы 

при фиксации движущихся объектов на одном из устройств и настройку параметров этого 

устройства. 

Работа Оператора состоит четырех основных этапов: 

 запуск ПО; 

 доступ через ВЕБ-интерфейс; 

 настройка параметров; 

 контроль фиксаций; 

 загрузка данных. 

 

6.1.1. Запуск ПО 

Запуск ПО устройства при включении осуществляется автоматически. В случае 

ручного запуска – осуществляется с помощью инструментов удаленного рабочего стола. 

Для этого на рабочем столе собственного компьютера необходимо нажать на ярлык 

"Подключение к удаленному рабочему столу", если на рабочем столе нет 

соответствующего ярлыка, следует выполнить следующее: Пуск-> Найти->"Подключение 

к удаленному рабочему столу". 

В открывшимся окне (рис.6.1) в поле "Компьютер" ввести IP-адрес устройства, 

взятый у Администратора. Нажать кнопку "Подключить". 

 

Рис.6.1. Подключение к удаленному рабочему столу 

 

Запустить ПО через ярлык "Start". Запустится основная программа. Необходимо 

обратить внимание на всплывающие консольные окна. В них отобразится информация об 
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успешном подключении устройств. В случае успешного подключения, строки с 

информацией о подключенных устройствах будут выделены зеленым цветом (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Запуск программы 

 

После успешного запуска ПО, управление камерой осуществляется через ВЕБ-

интерфейс. 

 

6.1.2. Доступ через ВЕБ-интерфейс 

Для доступа к ВЕБ-интерфейсу необходимо ввести в URL одного из современных 

браузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer) IP-адрес 

устройства. Например: http://192.168.0.8 

При успешном запуске открывается стартовое окно идентификации пользователя с 

серийным номером устройства (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Стартовое окно 

 

Имя пользователя и пароль запросить у Администратора, который осуществлял 

регистрацию пользователей. Нужно ввести полученные данные и нажать кнопку "Вход". 

При успешной авторизации открывается страница с интерфейсом для работы с 

устройством. 

 

6.1.3. Настройка параметров 

Меню для Оператора представлено на рис. 6.4. Подробное описание режима 

настройки см. "Руководство пользователя". По умолчанию всегда открывается страница 

"Настройка" / "Обзор". 

 

Рис. 6.4. Меню Оператора 

 

Пошаговая настройка: 

1. в разделе "Обзор" - проверить визуальное отображение видео с камеры; 
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2. в разделе " Обзор - Настройки" - настроить, при необходимости, фокусировку, угол 

обзора, смещение яркость; 

3. в разделе "Наведение" настроить высоту камеры и запустить алгоритм Авто1 для 

вычисления положения камеры. По окончанию вычислений применить найденные 

параметры, нанести кинтрольные линии на экране и проконтролировать 

соотвествие действительности. В случае неудачи - настроить поворот камеры 

вручную, Далее нажать "Сохранить", дл сохранения настроек; 

4. в разделе "Место установки" изменить параметры, если устройство было 

перемещено или установлено в первый раз (местность, координаты, аправления 

движения), нажать кнопку "Сохранить"; 

5. в разделе "Разметка" нанести или проверить корректность имеющихся 

разделительных линий (линии должны разделять полосы движения, 

тротуары/обочину), пересечение линий не допускается, при необходимости 

изменение разметки производить следующим образом: 

1) для создания линии необходимо двойным кликом мышки создать две точки, 

через которые будет проходить линия; 

2) для изменения положения линии необходимо захватить одну из точек, зажав 

левую кнопку мыши (ЛКМ), и перенести ее в нужное место; 

3) для удаления линии необходимо нажать на одну из точек линии двойным 

щелчком ЛКМ; 

4) после изменения разметки нажать кнопку "Сохранить". 

6. в разделе "Разметка перехода" проверить корректность выделенного перехода, при 

необходимости изменение разметки производить следующим образом: 

1) для изменения значения дистанции 1 и дистанции 2 фиксации ТС следует 

ввести соответствующие новые значения параметров; 

2) для создания области в зоне пешеходного перехода, необходимо двойным 

кликом ЛКМ создать точку и затем вытянуть из другие точки вершин 

области (видно, что выделенные точки отображаются в виде окружностей); 

3) для изменения четырехугольника необходимо захватить одну или несколько 

точек, зажав ЛКМ, и перенести ее в нужное место; 

4) для удаления четырехугольника необходимо нажать на одну из точек линии 

двойным щелчком ЛКМ; 

5) для нанесения размеров типового пешехода необходимо установить кнопку  

"Нанести" в активный режим (красный цвет) и аналогично области перехода 

создать прямоугольник пешехода; 
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6) после изменения разметки перехода нажать кнопку "Сохранить". 

7. в разделе "Параметры контроля" настроить контролируемые полосы движения, для 

этого необходимо: 

1) выбрать зону из вкладок в верхней части интерфейса; 

2) включить или выключить контроль зоны с помощью переключателя; 

3) выбрать тип зоны, направление движения, порог фиксации; 

4) подключить параметры места установки для параметров: "Ограничение 

скорости" и "Расположение"; 

5) выбрать типы фиксируемых событий; 

6) после изменения параметров контроля нажать кнопку "Сохранить"; 

8. в разделе "Параметры контроля перехода" задать параметры, для этого 

необходимо: 

1) включить контроль зоны с помощью переключателя; 

2) задать требуемый уровень качества детектирования пешеходов, 

(рекомендуется не менее 60); 

3) после изменения параметров нажать кнопку "Сохранить". 

После проверки и задания всех параметров перейти в режим контроля. 

 

6.1.4. Контроль фиксаций 

Для контроля корректности фиксаций необходимо нажать кнопку "Включить" в 

нижней части страницы. После включения начинается фиксация событий. Изначально 

фиксации сохраняются на диск, затем отображаются в ВЕБ-интерфейсе. В правой части 

экрана отображается список фиксированных событий. 

Для одной фиксаций можно проконтролировать учет следующих параметров: 

 время фиксации; 

 корректность номерного знака; 

 скорость и направление движения; 

 код события/правонарушения. 

Для подробного описания фиксации нажать на ТС из списка фиксаций или перейти 

на вкладку "Фиксации" в верней части страницы. Откроется материал с фиксацией 

события с ТС. На нем необходимо проверить правильное заполнения полей: 

 серийный номер устройства; 

 местоположение устройства; 

 точные дата и время; 
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 ГРЗ нарушителя; 

 направление движения; 

 скорость объекта; 

 разрешенная скорость (для легкового и грузового ТС); 

 код правонарушения; 

 описание события (для событий нарушения); 

При завершении работы и по необходимости отключения контроля - нажать кнопку 

"Выключить". 

 

6.1.5. Загрузка данных  

После включения контроля, данные о фиксациях сохраняются на диск. Для 

загрузки фиксаций к ним необходимо получить доступ. 

 

6.1.5.1. Доступ к данным 

Просмотр сохраненных фиксаций с использованием FTP выполняется следующим 

образом: 

 запустить на месте оператора программу FTP-клиент (FileZilla, WinSCP); 

 ввести следующие данные: 

o IP-адрес устройства; 

o логин/пароль; 

 нажать кнопку "Войти". 

При успешном подключении к устройству и при наличии прав доступа, сразу 

откроется директория архива материалов D:/arch/. 

 

6.1.5.2. Навигация в папках сохраненных фиксаций 

В зависимости от типа, фиксации разделяются на следующие папки: 

 все фиксации - "all_fixations"; 

 фиксации нарушений - "violations"; 

 фиксации без нарушений - "non_violations". 

Необходимо выбрать одну из перечисленных папок. 

Далее фиксации разделяются по дате сохранения (год/месяц/день). Например: 

violations/2017/10/28. Для просмотра фиксаций в определенный период времени, выберите 

нужные папки. 
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6.1.5.3. Формат файлов нарушений 

Каждая фиксация включает в себя несколько файлов (табл.4.3, рис. 4.94), основные 

- два графических файла с фиксациями нарушений в формате JPG, и две электронные 

подписи SIGN (для каждого графического файла). 

Основной графический файл содержит также внедренные бинарные метаданные. 

Для извлечения информации из графического файла используется специальная утилита 

Inspector. Второй графический файл - увеличенный кадр с ТС (имеет суффикс "_fr"). 

Необходимо загрузить файлы с нарушениями за определенный период средствами 

FTP-клиента.Также необходимо осуществить проверку электронных подписей 

скачиваемых материалов при наличии файлов открытых ключей (pem файлы). Например, 

с помощью системной утилиты openssl: 

openssl dgst -sha1 -verify pubkey.pem -signature 

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01.sign 

1711002_2018_08_28_00_28_47_27_00_01.jpg 

С результатом: 

 "Verified OK" - при корректной подписи, 

 "Verification Failure" - при некорректной. 

Цифровая подпись также может быть проверена в программе Инспектор. 

 

6.2. Сценарий "Сервис" 

Сервисный сотрудник осуществляет проверку и отладку работы компонентов 

устройства, контролировать работу радара и осуществлять запись видео для тестовых 

анализов ситуаций на дороге. Перед началом работы, необходимо выполнить вход в 

систему (см. п.4.1."Доступ через ВЕБ-интерфейс"). 

Для записи видео необходимо перейти в раздел "Сервис"->"Запись". В 

выпадающем списке выбрать формат видеозаписи "По-умолчанию", выбрать состав 

отладочных данных. Нажать кнопку "Начать запись". После того как необходимый объем 

видеоданных записан, нажать кнопку "Остановить запись". 

Для контроля функционирования радара перейти в раздел "Сервис"->"Спектр". На 

гистограмме отображаются отсчеты радара. 

Для визуального контроля детектирования объекта радаром перейти в раздел 

"Сервис"->"Видео + Сигналы". Необходимо отслеживать красное перекрестие (результат 

определения радаром), появляющееся на движущихся объектах. 
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6.3. Сценарий "Администратор" 

Администратор имеет доступ ко всем режимам работы. Его основная задача 

контролировать доступ к устройству и действия других пользователей, а также 

устанавливать базовые настройки комплекса при первой установке. Перед началом 

работы, необходимо выполнить вход в систему см. раздел 3 ("Запуск") и п.4.1 ("Доступ 

через ВЕБ-интерфейс"). 

 

6.3.1. Настройка комплекса 

Для настройки комплекса перейти в раздел "Администрирование"->"Настройка 

комплекса". 

В общих настройках можно задать следующие параметры: 

 тип комплекса (передвижной/стационарный); 

 способ задания места установки (вручную/из списка/ вручную или из списка); 

 список исключений для полосы общественного транспорта. 

Параметры "Тип комплекса", "Способ задания места установки" задать, нажав на 

выпадающий список. 

Для редактирования параметра "Список исключений для полосы общественного 

транспорта" нажать кнопку "Редактировать". Затем, для изменения списка предусмотрены 

следующие действия: Для добавления элемента нажать кнопку "Добавить", затем в 

текстовое поле ввести ГРЗ. Для удаления элемента выбрать элемент из списка, нажать 

кнопку "Удалить". Для настройки отображения нажать кнопку "Настройки фильтра" и 

ввести ГРЗ, которые нужно отобразить или скрыть. Для сохранения списка в формате 

CSV, загрузки из файла, очистки всего списка нажать на список дополнительных 

операций и выбрать соответствующий пункт. 

Аналогично заполнить список разыскиваемых ТС, если требуется. 

Далее необходимо ввести корректное смещение времени в качестве временной 

зоны в поле ввода. 

Настроить параметры "Обзорной камеры" (тип камеры, IP адрес, имя и пароль 

пользователя, адрес NTP сервера в виде адреса самого устройства, качество видеопотока). 

При необходимости можно настроить качество и включить "Трансляцию видео" по 

протоколу RTSP. 

После изменения настроек нажать кнопку "Сохранить". 
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6.3.2. Настройка материалов 

В первую очередь требуется выбрать "Вид коллажа" из доступных в списке. 

Далее, используя переключатели в таблице, выбрать состав материалов для разных 

типов событий фиксаций. 

Для обработки дополнительных кадров настроить их качество и встраивание в 

файл основного материала, а также в файл с увеличенным изображением ТС. 

При необходимости можно настроить качество видеозаписей для событий. 

Перед выходом из пункта "Настройка комплекса" нажать кнопку "Сохранить". 

 

6.3.2. Пользователи 

Настоятельно рекомендуется сменить все пароли пользователей, заданные по-

умолчанию в начале работы. 

Для добавления и редактирования пользователей перейти в раздел 

"Администрирование"->"Пользователи". 

Для добавления нового пользователя нажать кнопку "Добавление пользователя". В 

окне "Создание новой учетной записи" обязательно заполнить следующие поля: имя 

пользователя, пароль и права доступа. Параметр "Права доступа" выбрать из 

выпадающего списка. Нажать кнопку "Сохранить изменения". 

Для удаления пользователя нажать кнопку в строке пользователя. Выбрать 

действие "Удалить". 

Для редактирования данных пользователя нажать кнопку в строке пользователя. 

Выбрать действие "Редактировать". В окне "Редактирование учетной записи" изменить 

нужные параметры. Для изменения пароля нажать кнопку "Изменить" в поле пароля. 

 

6.3.3. Сетевые настройки  

Для изменения сетевых настроек перейти в раздел "Администрирование"-

>"Сетевые настройки". Для выбранного адаптера установить необходимые параметры, 

либо нажать кнопку "Получить настройки автоматически". 

 

6.3.4. Журнал действий пользователей 

Для контроля за действиями пользователей перейти в раздел 

"Администрирование"->"Журнал действий пользователей". 

Информация представлена в виде таблицы. В таблице приводятся: 

 дата и время; 
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 пользователь; 

 действие; 

 комментарий. 

Комментарии отображают подробный отчет о действиях пользователей. Например: 

на действие "изменение параметра", в комментарии выводится какой параметр был 

изменен и значение параметра (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Пример зафиксированного действия пользователя "Оператор_1" 

 

6.4. Сценарий "Журнал" 

Пользователям с типом доступа "Журнал" доступен только просмотр Журнала 

фиксаций, по которым можно оценить качество работы, провести поиск по фиксациям, по 

необходимости доступна загрузка изображений из  материалов фиксаций. 

 

6.5. Сценарий "Поверитель" 

Работы по Поверке осуществляются в соответствии с методикой поверки 

БКЮФ.201219.019 МП. Поверка проводится раз в два года. 

Перед началом работы, необходимо выполнить вход в систему, см. раздел 3 

("Запуск") и п.4.1 ("Доступ через ВЕБ-интерфейс"). Далее все действия выполняются в 

разделе интерфейса "Поверка". 


