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Запрещается воспроизводить какую-либо часть настоящей публикации, хранить еѐ в 

информационно-поисковой системе или передавать в какой-либо форме или какими-

либо средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, 

записывающие или иные, без предварительного письменного согласия компании KTG 

VermögensverwaltungsGmbH. 

 
Компания KTG VermögensverwaltungsGmbH оставляет за собой право вносить изменения 

во все части настоящей документации без обязательства уведомления любого 

физического или юридического лица о таких изменениях. 

 
Компания KTG VermögensverwaltungsGmbH не может контролировать соблюдение 

инструкций, содержащихся в настоящем руководстве, а также условия и методы, 

используемые во время установки, эксплуатации и технического обслуживания этих 

устройств. В связи с этим мы отказываемся от обязательств и не несѐм ответственности за 

любой ущерб, убытки и расходы, возникшие в результате неправильного использования, 

установки и обращения, либо неправильной эксплуатации, либо каким-либо образом 

относящиеся к вышеизложенному. 

 
Все возможные меры были предприняты для обеспечения точности и полноты настоящей 

документации. Однако, поскольку ошибки невозможно полностью исключить, мы всегда 

ценим любую информацию или предложения для улучшения документации. 

 
Эл. адрес:info@secuscan.com 

 
Обращаем ваше внимание на то, что программное обеспечение и оборудование, а 

также торговые марки компаний, использованные и/или указанные в настоящем 

руководстве, как правило, защищены торговой маркой или патентом. 
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1. Общие правила техники безопасности 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

ОСТОРОЖНО! 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 

Соблюдайте государственные предписания по технике 

безопасности и охране труда, а также следующие 

правила техники безопасности, содержащиеся в 

настоящих инструкциях по эксплуатации, при выполнении 

всех работ с системой SecuScan. Работы по техническому 

обслуживанию и сборке должны проводиться только при 

выключенном устройстве. 
 

Внимательно прочитайте настоящие инструкции по 

эксплуатации перед началом использования системы 

SecuScan. Не выполняйте операции, описание которых не 

представлено в настоящих инструкциях. 

 
Если неисправность невозможно предотвратить, 

выключите устройство и обеспечьте его защиту от 

случайного включения. 

 
Только производитель может выполнять ремонт  этой 

системы. Запрещается изменять конструкцию устройства. 

 
Вы можете найти дополнительные важные правила техники 

безопасности в отдельных разделах руководства. 

 

1.1 Правила техники безопасности 

 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Это изделие относится к классу A. В бытовых условиях 

это устройство может создавать помехи в работе 

телевизора и/или радиоприѐмника. В этом случае 

пользователь должен предпринять соответствующие 

меры предосторожности. 

 

1.2 Клиренс транспортного средства 

 
Все транспортные средства, подлежащие сканированию, 

должны иметь минимальный клиренс 12 см между 

сканирующим блоком и днищем транспортного 

средства. 

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 

транспортными средствами со слишком малым 

клиренсом. 

i 
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1.3 Порядок движения над сканирующим блоком 

 
Следует убедиться в том, что транспортные средства могут 

проехать прямо над сканирующим блоком. 

Запрещается устанавливать эту систему со смещением 

относительно направления движения. 

 
Если транспортные средства двигаются над сканирующим 

блоком, создавая на него нагрузку, это может привести к 

повреждению системы. Гарантия не распространяется на 

любое повреждение, возникшее в результате 

неправильного использования системы. 
 

 

 

 

НЕПРАВИЛЬНО! 
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ПРАВИЛЬНО! 
 

 

При необходимости вместе с системой следует установить 

дополнительные направляющие устройства. Ниже представлены 

некоторые примеры. 

 
 

 

Направляющие устройства в виде гибких столбиков 
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Направляющие устройства в виде гибких столбиков 

 

 

 

Направляющие устройства в виде бетонных модульных  

блоков типа «Нью джерси» 

 
 

 

Направляющие устройства в виде бетонных модульных блоков типа «Нью джерси» 

http://www.secuscan.com/
http://www.secuscan.com/


Стр. 10 
Вер. 1.1 / 04.2015 

www.secuscan.com 

© 2015 KTG GmbH. Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена. 

Возможные редакционные ошибки. SecuScan® является зарегистрированной 

торговой маркой компании KTG GmbH в США, Европейском Союзе и других 

странах. Более подробную информацию об изделии можно получить у 

вашего регионального официального дистрибьютора системы SecuScan® 

или на сайте www.secuscan.com 

Общие функции системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2 
Общие функции системы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Версия 1.0 

04.2015 

http://www.secuscan.com/
http://www.secuscan.com/


Стр. 11 
Вер. 1.1 / 04.2015 

www.secuscan.com 

© 2015 KTG GmbH. Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена. 

Возможные редакционные ошибки. SecuScan® является зарегистрированной 

торговой маркой компании KTG GmbH в США, Европейском Союзе и других 

странах. Более подробную информацию об изделии можно получить у 

вашего регионального официального дистрибьютора системы SecuScan® 

или на сайте www.secuscan.com 

Общие функции системы 

 

 

 

 

 

 

2. Общие функции системы 
 

2.1 Общие сведения 
 

Система SecuScan® предназначена для записи изображений 

днища движущихся транспортных средств и вывода полученных 

цветных изображений на один или несколько мониторов. Она 

учитывает различную высоту днища (грузовой/легковой 

автомобиль) и длину транспортных средств при их движении 

над системой. Для присвоения изображений днища 

соответствующим транспортным средствам в базе данных, 

также может быть получено и обработано изображение 

передней части транспортного средства с помощью 

опциональной автоматизированной системы распознавания 

государственных регистрационных знаков (АСРГРЗ). Эта 

опциональная система может автоматически вводить номер 

государственных регистрационных знаков транспортного 

средства в базу данных. Затем этот номер государственных 

регистрационных знаков является критерием для сортировки в 

базе данных. Если автоматизированная система распознавания 

государственных регистрационных знаков не установлена, 

номера государственных регистрационных знаков должны 

вводиться вручную сотрудниками вашей службы безопасности. 
 

Для обеспечения эффективной работы контрольно-

пропускного пункта для транспортных средств необходимо 

останавливать следующие транспортные средства примерно 

на 4–5 секунд, пока обрабатывается изображение текущего 

транспортного средства. Именно поэтому светофор 

переключается на красный свет после включения видеокамеры. 

Светофор переключается на зелѐный свет после завершения 

этой операции. 

Длительность цикла невозможно указать, так как она зависит от 

времени обработки в точке контроля и скорости движения. 
 

В состав системы входят следующие компоненты: 
 

 Станция ScanStation (рабочая станция) 

 Сканирующий блок, включая начальные/конечные датчики 

 Светофор 
 

Опции: 
 

 запись изображений передней части транспортного 

средства с АСРГРЗ 

 Видеокамеры объекта/водителя 
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2.2 Оборудование 
 

2.2.1 Мобильная системаScanStation 
 

 
Мобильная станция ScanStation состоит из двух ящиков серии 

Peli™. В большом ящике находятся промышленный ПК, 

широкоформатный ЖК-дисплей, плата захвата изображений для 

видеокамеры линейного сканирования, блок питания для 

освещения, плата ввода/вывода с входами оптопары 

для подключения к магнитному датчику и релейные выходы для 

светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Рабочая станция 

 

 
В малом ящике серии Peli™ находятся необходимые источники 

питания системы.
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2.2.2. Разъѐмы станции ScanStation 

 
 

 

 

 

 
 

Разъемы для подключения станции ScanStation 
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Разъемы для подключения блока питания 
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Данная система предназначена для работы с переменным 

током частотой от 47 Гц до 63 Гц. Кабель питания должен быть 

отключен для изолирования ПК и сканера. Для подачи питания 

используйте только правильно заземлѐнный кабель и розетку. 

 
Номинальное напряжение на входе: от 90 В перем. тока до 

260 В перем. тока  

Максимальная потребляемая мощность: 600 ВА 

 

 

2.2.3 Сканирующий блок 

 
С помощью внешнего начального датчика можно получить 

изображение днища транспортного средства при 

максимальной скорости движения 40 км/ч в любых условиях 

освещѐнности. 

При использовании внутреннего магнитного датчика 

максимальная скорость сканирования может быть несколько 

ниже, так как магнитный датчик находится ближе к объективу 

сканера, чем внешний датчик. 

 

 
 

 

 

Сканирующий блок 
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2.2.3.1 Видеокамера и подсветка 

 

В состав сканирующего блока входит цветная видеокамера 

линейного сканирования высокого разрешения, которая 

записывает изображения днища транспортного средства. Когда 

транспортное средство проезжает над сканирующим блоком, 

серия линейных сканирований регистрируется с высокой 

скоростью. Затем отдельные фрагменты линейного 

сканирования объединяются в полное изображение 

посредством программного обеспечения, установленного в 

рабочей станции. 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ! 

 

1 Видеокамера линейного сканирования с зарядовой связью 

2 Зеркало, установленное под углом 

3 Светодиодная ИК-подсветка 

4 Уровень обзора видеокамеры для регистрации изображения днища 

5 Луч подсветки 

6 Соединительная коробка с кабельным выводом 

7 Защитное стекло сканера 

 

Компоненты сканирующего блока 

 

 

Двигайтесь с постоянной скоростью! Ускорение или 

замедление над сканирующим блоком приводит к 

получению изображения низкого качества. 

При остановке будут получены непригодные изображения. 

i 
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Для обеспечения возможности работы независимо от общего 

освещения используется светодиодная подсветка, которая 

обеспечивает постоянное освещение днища. Светодиоды (LED) 

используются в качестве источников света в связи с их более 

длительным сроком службы и более эффективной 

фокусировкой по сравнению с обычными источниками света. 

 
Для достижения оптимального освещения днища транспортного 

средства даже для транспортных средств разной высоты 

(грузовой/легковой автомобиль) система подсветки 

расположена параллельно зеркалу и освещает днище. 

 

 

 

2.2.3.2 Область обзора видеокамеры 

 

Область обзора зависит от высоты днища транспортного 

средства. 
 

 

 
 
 

Область обзора видеокамеры 
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2.2.4 Корпус сканера 

 
Все компоненты установлены в прочном защитном корпусе из 

нержавеющей стали размером 103 x 101,3 x 11,3 см. 

Объектив сканера расположен над зеркалом и светодиодной 

подсветкой. В случае необходимости этот объектив сканера 

можно заменить во время технического обслуживания. 

 
Вес блока в сборе составляет около 100 кг. Кабель данных и 

кабель питания подключаются к сканирующему блоку в 

отдельной соединительной коробке в нижней части 

сканирующего блока. Стандартная длина соединительных 

кабелей составляет 30 м. 

Опциональные кабели большей длины до 100 м имеются на 

случай неиспользования дополнительных коробок и шкафов. 

 
2.3 Программное обеспечение 

 
Станция ScanStation объединяет отдельные фрагменты 

линейного сканирования в полное изображение днища и 

выводит его на монитор с указанием даты, времени и 

введѐнного номера государственных регистрационных знаков. 

 
Для вывода на монитор изображения автомобиля средних 

размеров требуется 3–4 секунды. Это изображение может быть 

проверено сотрудниками службы безопасности. 

 
Станция ScanStation позволяет пользователю управлять данными 

изображения в базе данных, а также управлять 

периферийными устройствами системы, такими как 

светофор и любые подключенные шлагбаумы. 

 
Она принимает начальный импульс транспортного средства и 

подаѐт команды в другие модули для получения 

соответствующих данных и фотографий опциональной 

АСРГРЗ/видеокамеры объекта. Все данные хранятся в базе 

данных. После окончания осмотра разрешается ввод данных, и 

данные изображения сохраняются в формате .jpg. 
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2.3.1 Интерфейс оператора 

 
Станция ScanStation имеет понятный графический интерфейс 

пользователя (ГИП). Система имеет различные режимы 

пользователя. 

 
Имеются следующие режимы: 

 
1. Режим пользователя 

 Обработка позиций 

 Вид базы данных 

 
2. Режим администратора 

Администратор обладает всеми правами пользователя, 

включая следующие функции: 

 Управление списком пользователей программного 

обеспечения. 

 Задачи по управлению данными 

 Просмотр настроек и журналов данных 

 Экспорт данных 

 
 

Подробное описание работы системы в режиме пользователя 

содержится в разделе «Руководство пользователя 

программного обеспечения». 

 

 

2.3.2 Дополнительные функции 

 

Рабочая станция также имеет функцию поиска и 

поддерживает экспорт всех данных из базы данных. Экспорт 

данных можно выполнить с помощью USB-накопителя. Сетевую 

карту можно использовать  

для дистанционного технического обслуживания.
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порядка настройки 

сканирующего блока 
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3.1 Управление мобильной системой SecuScan® 

 
Когда транспортное средство проезжает начальный датчик 

(магнитный датчик или внешний датчик), в систему SecuScan будет 

подан импульс включения, и она включится, а на светофоре 

загорится красный свет. Этот импульс одновременно запускает 

процесс сканирования днища, а также включает 

АСРГРЗ/видеокамеры объекта (опция), если используются. 

Изображение сканированного днища транспортного средства 

отображается на мониторе системы ScanStation вместе с 

номером государственных регистрационных знаков (опция), 

датой и временем. 

Светофор переключается на зелѐный свет после завершения 

этой операции. 

 
3.2 Сборка сканирующего блока 

 

 

 

Обзор сборки сканирующего блока 
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3.3 Инструкции по установке 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

1. Установите сканирующий блок в требуемом 

месте. Убедитесь в том, что сканирующий блок 

установлен на ровной, горизонтальной 

поверхности. При необходимости очистите 

поверхность. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ частично подвешивать сканирующий 

блок над поверхностью, так как это может привести к 

его повреждению во время непреднамеренного 

наезда на него. 

 
2. Направление движения должно соответствовать 

рисунку 3.2. Светофор устанавливается только 

на въезде. 

 
3. Система должна быть установлена таким образом, 

чтобы обеспечивалась еѐ максимально возможная 

защита от солнечного света. Прямой солнечный свет 

отрицательно влияет на качество изображения. 

 
4. Убедитесь в том, что светофор отчѐтливо видим для 

водителя. 

 
5. Магнитные датчики внутри сканирующего блока 

должны быть «обучены» (см. раздел "Руководство 

пользователя программного обеспечения"). 
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3.4 Подробное описание порядка настройки сканирующего блока 
 

 
 

 

 В состав мобильного 
сканирующего блока с 
алюминиевыми рампами входят 
следующие компоненты: 

- 4 наклонные рампы (100 x 100 

см) 

- 4 промежуточных элемента  

 (50 x 100 см) 

- 2 промежуточных элемента  

 с соединителями  

 для крепления гибких 

 направляющих столбиков  

 (100 х 100 см) 

- 1 рама сканера 

- 4 гибких направляющих 

столбика с отражателями 

- 8 соединительных стержней, 

включая фиксатор 

4 гибких 

направляющих 

столбика  

с отражателями 

Наклонная 

рампа 

100 x 100 см 

Промежуточный 

элемент  

50x100 см 

Наклонная 

рампа 

100x100 см 

Промежуточный 

элемент  

50 x 100 см 

Рама 

сканера 

Промежуточный 

элемент  

100 x 100 см 

Промежуточный 
элемент  

50 x 100 см 

Промежуточный 

элемент  

50 x 100 см 

Наклонная 
рампа 

100 x 100 см 

Наклонная 
рампа 

100 x 100 см 

Схема установки мобильной системы SecuScan® с алюминиевыми рампами 

Промежуточный 

элемент  

100x100 см 
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Размеры мобильной системы SecuScan® с алюминиевыми рампами 
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В первую очередь установите раму 

сканера. Убедитесь в том, что 

рама будет установлена 

посередине дороги, на которой вы 

хотите поместить всю систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затем прикрепите промежуточные 

элементы с соединителями для 

гибких направляющих столбиков к 

раме сканера. 

 

Для этого немного приподнимите 

раму сканера с каждой стороны, 

чтобы обеспечить возможность 

соединения рамы сканера с 

соединительной пластиной 

промежуточного элемента. 
 

   
 

Затем прикрепите небольшие 

промежуточные элементы к 

большим промежуточным 

элементам с обеих сторон. 
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После этого прикрепите  

4 наклонные рампы  

к установленным 

промежуточным элементам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Протолкните соединительные 

стержни через отверстия, 

расположенные  

по сторонам рампы. 
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Для предотвращения ослабления 

крепления соединительных 

стержней они должны быть 

закреплены  

с помощью прилагаемых 

фиксаторов. 
 
 
 
 
 
 
 

4 гибких направляющих столбика 

необходимо вставить в соединители  

в больших промежуточных 

элементах. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для предотвращения ослабления 

крепления направляющих столбиков 

следует повернуть фиксаторы на 

90 °С по часовой стрелке  

с помощью плоскогубцев. 
 
 
 
 
 
 

Во всех четырѐх углах рамы сканера 

находятся кабельные каналы, в 

которых необходимо проложить 

кабели видеокамеры и блока 

питания сканера. Выбор конкретного 

кабельного канала зависит от 

направления движения и положения 

станции ScanStation. 
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После укладки всех элементов 
алюминиевой рампы установите 
сканирующий блок в центре. 

Откройте большую 
алюминиевую крышку 
сканирующего блока  
для обеспечения возможности 
подключения кабелей. 

Для этого отверните семь винтов 
M6  
на алюминиевой крышке и 
откройте еѐ. 

Семь винтов 
М6, которые 
необходимо 
отвернуть 

Чтобы вставить соединители через 
кабельный канал в 
соединительную коробку 
сканирующего блока, поднимите 
сканирующий блок со стороны, с 
которой кабели должны вставляться  
в соединительную коробку. 

Подключите оба кабеля и 
закрепите разъѐмы на месте. 
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3.5 Светофор 

 
Светофор оборудован сигнальными лампами красного и 

зелѐного цвета. Он управляет въездом транспортного средства 

в зону действия сканирующего блока. 

Въезд разрешѐн, если горит зелѐный свет. При этом может быть 

запущена новая операция сканирования. После срабатывания 

начального магнитного датчика загорается красный свет, 

который горит до окончания операции въезда. Одновременно 

начинаются операции сканирования днища и автоматического 

распознавания номера государственных регистрационных 

знаков (опция).Кроме того, сигнал может быть запущен 

оператором вручную. 

 

 

Крышка столба 

 

 
 

Сигнальная головка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основание столба 

 

Соединительный кабель 

светофора ↔ 

 
 
 
 
 
 

Светофор в сборе 
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3.5.1 Установка светофора 

 
3.5.1.1 Установка основания столба 

 
Основание столба устанавливается на поверхности дороги. 

Светофор должен быть установлен перед сканирующим 

блоком. Убедитесь в том, что сигналы отчетливо видны 

водителям. 

 

 

 

Столб светофора, основание столба и установочный винт 120 мм для крепления 

основания столба 
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3.5.1.2 Крепление сигнальной головки 

 
Сигнальная головка крепится в верхней и нижней части с 

помощью двух установочных винтов 140 мм. Во время первой 

сборки необходимо прикрепить козырьки сигнальных блоков. 

 

 

 
 

 

 
Сигнальная головка с кабелем, установочным винтом 140 мм для сигнального блока и 

козырьком. 
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3.5.1.3 Прокладка кабеля 

 
Вставьте кабель сигнального блока через столб сверху. 

Обмотайте два кабеля светофора системы SecuScan® вокруг 

рукоятки для переноски столба два раза для разгрузки натяжения, 

а затем подключите разъѐмы сигнального блока и светового 

защитного ограждения к кабелям светофора системы SecuScan. 

 

 

 

Верхняя часть столба без крышки 

 

 
 

3.5.1.4 Крепление столба светофора 

 
Подключите кабель сигнальной головки к соответствующему 

разъѐму. 

Затем вставьте кабель светофора в основание столба. 

Убедитесь в том, что кабель не защемлѐн. Закрепите столб с 

помощью установочного винта 120 мм. 

 

  

Сигнальный кабель и разъѐмы для подключения светофора и рабочей станции 
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3.5.1.5 Установка крышки столба 

 
Установите крышку столба в верхней части столба светофора, 

нажав на неѐ рукой. 
 

 

 

  

Крышка столба Верхняя часть столба с крышкой 

 

 
 

3.5.1.6 Подключения к системе ScanStation 

 
Подключите сигнальный кабель светофора к системе 

ScanStation. 

 
 

5.6 Изображение передней части транспортного средства и 

распознавание государственных регистрационных знаков 

 
В качестве опции имеется видеокамера для получения 

изображения передней части транспортного средства и 

система распознавания государственных регистрационных 

знаков. 

Описание порядка установки и функций можно найти в 

документации к системе распознавания государственных 

регистрационных знаков. 
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4 
Руководство пользователя 

программного 

обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия 1.0 
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4. Программа управления интерфейсом оператора 

 
После того, как все компоненты системы правильно 

подключены, включите станцию ScanStation нажатием 

выключателя питания, находящегося на еѐ передней панели. 

 

 

4.1 Вход в систему 
 

 

Поле для ввода имени пользователя и пароля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выключение станции 

ScanStation 

Перезагрузка станции 

ScanStation 

Удаление всех позиций 

 
Вход в систему 

 
Кнопка переключения 

раскладки клавиатуры 

 

Окно входа в систему 
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Войдите в систему путѐм ввода своего имени пользователя 

(логин) и пароля. 

 
Ниже указаны стандартные логин и пароль, уже 

установленные в системе: 

 

ЛОГИН: secuscan 

ПАРОЛЬ: secuscan 
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4.2 Список позиций 
 
 

Список открытых позиций 

База данных 

Настройки 

 

 

Выход из 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная лампа обновления 
 

Настройка клавиатуры 
 

Дата и время 
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4.2.1 Строка меню 

 

 
 

При нажатии синей кнопки (список открытых позиций) на экране 

появляется список всех открытых позиций. Все сканирования 

остаются в списке до тех пор, пока они не будут обработаны 

пользователем. 

 
 

При нажатии зелѐной кнопки на экране отображается окно 

базы данных. 

 

 

При нажатии фиолетовой кнопки на экране отображается окно 

настроек. 

 
Следует учесть, что система SecuScan® поставляется в 

предварительно настроенном состоянии. Поэтому 

дополнительные настройки не требуются. 

 

 

 
 

 

 
При нажатии кнопки Logout (Выход из системы) будет 

выполнен выход текущего пользователя из системы. Слева от 

кнопки Logout будет отображаться, какой пользователь в 

настоящее время находится в системе. 
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4.2.2 Символы состояния 

 
Контрольная лампа обновления указывает подключение к 

сканеру. В этом случае данный маленький символ постоянно 

мигает. 

 

 

При нажатии кнопки настройки клавиатуры можно выбрать 

раскладку клавиатуры. 

 

 

 

 

При нажатии в поле даты и времени можно настроить текущую 

дату и время. 
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4.2.3 Открытые позиции в списке позиций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытая позиция 
 

 

Все открытые позиции, не обработанные оператором, 

остаются в списке позиций. 
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Изображение государствен-

ного регистрационного  

знака (опция) 

 

 

Эскиз сканированного изображения 
 

Дата и время позиции  

Ворота и полоса движения 

 

Изображения, передаваемые АСРГРЗ/видеокамерами 

объекта/водителя (опция) 

 

 

 

 
Те или иные столбцы отображаются в зависимости от количества 

опциональных видеокамер, подключенных к системе SecuScan®. 

 
При нажатии на одном ряду в списке позиций откроется 

соответствующее окно обработки данных. 
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4.3 Окно обработки данных 
 

 

Информация о позиции 

Изображения АСРГРЗ и 

изображения, передаваемые 

видеокамерами 

объекта/водителя(опция) 

Переключение вида открытой позиции 

 

Кнопки обработки данных 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Изображение сканированного днища Ползунок регулировки искажения и фильтры изображения 

 
Окно обработки данных 

Текущая открытая 

позиция 
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Окно обработки данных разделено на несколько областей. 

 
 Закладки меню со всеми открытыми и не обработанными 

позициями 

 Информация о позиции 

 Изображения, передаваемые дополнительными 

видеокамерами (опция) 

 Изображение днища с фильтрами 

 Кнопки переключения вида 

 

 

4.3.1 Закладки меню 
 

 
 

 

При нажатии кнопки списка на экране отображается список 

позиций. 

 

 

Синяя кнопка со значком автомобиля обозначает каждую 

позицию, которая всѐ ещѐ не обработана, но открыты при 

нажатии на неѐ в списке позиций. Также параллельно можно 

открыть другие позиции. 
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4.3.2 Разрешение/ запрет въезда 

 

 

При нажатии зелѐной кнопки с галочкой въезд будет разрешѐн, 

и эта позиция будет обработана. 

 

 
При нажатии жѐлтой кнопки со стрелкой вверх позиция будет 

возвращена в список для обработки в другое время. 

 

 
При нажатии красной кнопки с крестиком въезд будет 

запрещѐн, и эта позиция будет обработана. 

 

 
Каждая операция въезда должна завершаться нажатием 

кнопки «PERMIT» (Разрешить) или «DENY» (Запретить). После 

нажатия соответствующей кнопки набор данных сохраняется в 

базе данных, и система автоматически переключается в 

режим списка позиций. 
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4.3.3 Кнопки переключения вида 

 

 

При нажатии кнопки со списком экран переключается в режим 

окна обработки данных соответствующей позиции. 

 

 
При нажатии кнопки с двумя перекрещивающимися стрелками 

экран переключается в режим полного экрана. 

 

 
При нажатии кнопки с двумя горизонтальными линиями экран 

переключается в режим визуального сравнения. В режиме 

визуального сравнения текущее изображение отображается в 

верхней части, а предыдущее изображение этого же 

автомобиля отображается в нижней части. Поэтому номер 

государственных регистрационных знаков всегда должен 

вводиться правильно в систему. 

Если этот символ не появляется, то в базе данных отсутствует 

изображение для сравнения. 
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4.3.4 Информация о позиции 

 
В этом поле будет отображаться дополнительная информация 

о дате/времени и воротах/полосе движения. 
 

 

 

 

Если номер государственных регистрационных знаков вводится 

вручную, либо если он должен быть исправлен вручную, так как 

система АСРГРЗ не считывает этот номер корректно, либо если 

вручную вводятся какие-либо другие данные, то после ввода этих 

данных следует нажать кнопку APPLY CHANGES (Применить 

изменения). 
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4.3.5 Изображения АСРГРЗ и изображения, передаваемые 

видеокамерами объекта/водителя (опция) 

 
Если к системе SecuScan® подключена опциональная система 

АСРГРЗ или опциональная видеокамера объекта или водителя, 

то изображения с этих видеокамер также будут отображаться в 

списке позиций в качестве эскизов, а также в окнах обработки 

данных. 

 
Любое отдельное изображение можно увеличить в области 

рядом с эскизами каждого изображения в окне обработки 

данных путѐм нажатия на нѐм кнопки мыши. В этом поле также 

можно изменять масштаб этих изображений.  
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4.3.6 Изображение сканированного днища 

 
В нижней области экрана отображается изображение днища 

автомобиля. 

Его масштаб можно изменить путѐм вращения колеса прокрутки 

мыши. 

Чтобы повернуть изображение нажмите и удерживайте левую 

кнопку мыши на изображении, а затем переместите мышь. 

 
Для изменения масштаба изображения также можно 

использовать ползунок, выделенный на рисунке ниже. 
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4.3.7 Ползунок регулировки искажения и фильтры изображения 

 
С помощью датчиков система измеряет среднюю скорость 

транспортного средства, чтобы обеспечить очень низкое 

искажение изображения, вызванное движением транспортного 

средства с различной скоростью во время его сканирования. 

Если во время сканирования скорость движения 

транспортного средства значительно изменяется, 

изображение всѐ ещѐ может быть искажено. В этом случае 

изображение транспортного средства можно растянуть или 

сжать с помощью ползунка регулировки искажения. 

 
 

 

Ползунок регулировки искажения 

 

 

 

 

С помощью двух ползунков, выделенных на рисунке ниже, 

можно отрегулировать уровень яркости и контрастности 

изображения. 

 
 

 

 

Область фильтра 
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Кнопка «Invert» (Инвертировать) позволяет инвертировать цвета 

изображения днища автомобиля, чтобы можно было увидеть 

посторонние предметы, которые сложно увидеть на обычном 

изображении в связи с их контрастностью. 

 

 
 

 

Инвертированное изображение 
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4.4 Вид во весь экран/ визуальное сравнение 

 
При нажатии кнопки полного вида изображение днища 

занимает основную часть окна для детального осмотра 

изображения пользователем. 
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При нажатии кнопки с двумя горизонтальными линиями экран 

переключается в режим визуального сравнения. В режиме 

визуального сравнения текущее изображение отображается в 

верхней части, а предыдущее изображение этого же 

автомобиля отображается в нижней части. Поэтому номер 

государственных регистрационных знаков всегда должен 

вводиться правильно в систему. 

Если этот символ не появляется, то в базе данных отсутствует 

изображение для сравнения. 

 
 

 

 

Окно вида во весь экран/ визуального сравнения 
 

 

 

 

 

Если сохранено несколько изображений с одинаковым 

номером государственных регистрационных знаков, можно 

выбрать другое изображение путѐм нажатия кнопок 

«Вперѐд/назад» в верхней части окна. 
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Если в пункте «Synchronize» (Синхронизировать) в верхней части окна 

поставлен флажок, масштаб и положение двух изображений будет 

изменяться синхронно при выполнении действий с текущим 

изображением. 
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4.5 База данных 

 
Изображения всех отсканированных транспортных средств 

автоматически сохраняются в базе данных после нажатия 

кнопки «Permit» (Разрешить) или «Deny» (Запретить) под их 

номером государственных регистрационных знаков, а также с 

указанием даты и времени. Если номер государственных 

регистрационных знаков не был введѐн, то изображение и 

информация будут сохранены в папке «NO PLATE» (Без номера) 

с указанием даты и времени. 

 

4.5.1 Фильтр поиска в базе данных 

 
В фильтре поиска можно задать позиции, которые должны быть 

отображены на экране. 

При вводе интервала времени в полях FROM (С) и TO (По) и 

нажатии кнопки SEARCH (Поиск) соответствующие результаты 

будут отображены на экране. 
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Отображаемые данные можно отсортировать по дате (пункт 

DATE) или по номеру государственных регистрационных знаков 

(пункт LICENSEPLATE). 
 
 

 

 

 

На следующих рисунках показаны результаты поиска, 

отсортированные по дате (снимок экрана слева) и по номеру 

государственных регистрационных знаков (снимок экрана 

справа). 

 
 

 

Окно результатов поиска в базе данных 

Сортировка по дате и номеру 

государственных регистрационных 

знаков 
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4.6 Настройки 

 
Пользователь не может изменить какие-либо настройки программного 

обеспечения в меню настроек. Настройки могут быть изменены только 

администратором. 
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5 
Поиск и устранение 

неисправностей 
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5. Поиск и устранение неисправностей 

 
5.1 Ошибки, связанные с установкой 

 
5.1.1 Отсутствует изображение днища 

 
Система не создаѐт изображения днища или даже не 

создаѐт позиции в списке позиций. 

 
Возможные причины: 

 
5.1.1.1 Кабель данных (между станцией 

ScanStation и сканером) не подключен 

к соответствующему разъѐму. 

5.1.1.2 Кабель данных не подключен или 

повреждѐн. 

5.1.1.3 Кабель датчика не подключен или 

повреждѐн. 

 

 
 

5.2 Искажѐнное изображение в связи с отсутствием 

освещения 

 
Возможные причины: 

 
 Кабель питания повреждѐн. 

 Неисправен блок питания внутри станции ScanStation. 

 Неисправна светодиодная подсветка внутри сканера. 
 

 

Изображение днища без подсветки 
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5.3 Низкое качество изображения в связи с солнечным 

светом 

 
Способ устранения: 

 
 Установите систему таким образом, чтобы 

обеспечивалась еѐ максимально возможная 

защита от солнечного света. Солнечный свет 

отрицательно влияет на качество изображения. 
 

 

 

Изображение днища с ярким прямым солнечным светом 

 
5.4 Ошибки, относящиеся к приложению 

 
5.4.1 Пустые изображения 

 
Возможные причины: 

5.4.1.1 Нарушение регулировки видеокамеры 

в результате механического воздействия. 
 

 

Пустое изображение 
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По всему пустому изображению проходят сплошные 

горизонтальные полосы. 

 

 

5.4.2 Отсутствует изображение передней части 

автомобиля 

 
Возможные причины: 

 
5.4.2.1 Транспортное средство двигалось 

слишком быстро над сканирующим 

блоком, и система не была готова к 

сканированию. 

5.4.2.2 Слишком малое значение 

чувствительности датчика. 
 

 

 

 

Отсутствует изображение передней части автомобиля 

 

5.4.3 Отсутствует изображение задней части автомобиля 

 
Транспортное средство остановилось над сканирующим 

блоком. 
 

 

 
Отсутствует изображение задней части автомобиля 
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5.4.4 Смещение боковой части изображения днища 

 
Причиной является движение над сканирующим блоком с 

одной стороны или непосредственно по нему. Способ 

устранения: 

5.4.4.1 Колея должна быть ограничена 

таким образом, чтобы нельзя было 

наехать на сканирующий блок с 

одной стороны. 
 

 

 

Смещение боковой части изображения днища 
 

5.4.5 Искривлѐнное изображение днища 

 
Причиной является движение над сканирующим блоком по 

кривой, что связано с его установкой. 

 
Способ устранения: 

 

5.4.5.1 Установите сканирующий блок в 

такой конфигурации, при которой 

транспортное средство должно 

двигаться прямо над сканирующим 

блоком. 
 

 

Искривлѐнное изображение днища 
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5.4.6 Недопустимое движение транспортного средства 

 
Транспортное средство должно двигаться над системой быстро 

и по возможности с постоянной скоростью. 

Ошибки могут возникнуть в связи с торможением, ускорением 

или быстрой остановкой во время движения. 

Торможение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ускорение 

Изображение днища транспортного средства иногда выглядит 

растянутым в связи с торможением над сканирующим блоком. 

 

Изображение днища транспортного средства иногда выглядит 

сжатым в связи с ускорением над сканирующим блоком. 
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Технические 

характеристики 
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6.1 Сканирующий блок 
 

 

 

 
 

Размеры 1027 x 1011 x 115 мм ШxДxВ 

Вес Около 90 кг 

Температура воздуха в 

тени 

-20 °C…+65 °C 

(для температур выше максимального 

значения температуры система должна быть 

установлена в тени, например, под крышей 

или тентом) 

Макс. относительная 

влажность воздуха 

85 %, без конденсата 

 

Электрические и 

механические 

компоненты 

Пояснение 

Цифровая чѐрно-белая видеокамера линейного 

сканирования 

Разрешение среднего автомобиля: около 10 МПикс 

Макс. разрешение: до 100 МПикс 

Светодиодная подсветка 

Корпус 

Верхняя и нижняя часть изготовлены из 

нержавеющей стали толщиной 2 мм с рамой из 

нержавеющей стали для установки отдельных 

компонентов и соединительной коробки. 

 

Технические 

характерист

ики 

Макс. скорость движения 40 км/ч 

Макс. длина транспортного 

средства 

20 м 

Точность деталей 5 мм 

Длина кабеля 30 м между сканирующим блоком и 

рабочей станцией (в качестве опции 

имеется кабель длиной до 100 метров) 
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6.2 Станция ScanStationSecuScan®  
 

 
 

Электрические и 

механические 

компоненты 

Кол-

во 

Описание Пояснение 

1 Станция 

ScanStation 

- Специально разработанная рабочая 

станция SecuScan® 

- Intel® Core™ i5 

- ОЗУ 8 Гб 

- Жѐсткий диск 2 Тб 

- Лицензионный базовый пакет ПО SecuScan® 

- Задняя панель с разъѐмами станции 

SecuScan® для подключения: 

- Кабеля данных 

- Кабеля питания 

- Светофора 

- Датчиков (петли индуктивности, 

магнитные датчики и т.д.) 

 
Вес Около 15,5 кг 

Потребляемая 

мощность (вся 

система) 

600 Вт 

Характеристики питания 90–260 В 

47–63 Гц 

Температура воздуха в 

тени 

0 °C…+40 °C 

Макс. относительная 

влажность воздуха 

90 %, без конденсата 

http://www.secuscan.com/
http://www.secuscan.com/


Стр. 67 
Вер. 1.1 / 04.2015 

www.secuscan.com 

© 2015 KTG GmbH. Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена. 

Возможные редакционные ошибки. SecuScan® является зарегистрированной 

торговой маркой компании KTG GmbH в США, Европейском Союзе и других 

странах. Более подробную информацию об изделии можно получить у 

вашего регионального официального дистрибьютора системы SecuScan® 

или на сайте www.secuscan.com 

Уход за системой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 
Уход за системой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Версия 1.0 

04.2015 

http://www.secuscan.com/
http://www.secuscan.com/


Стр. 68 
Вер. 1.1 / 04.2015 

www.secuscan.com 

© 2015 KTG GmbH. Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена. 

Возможные редакционные ошибки. SecuScan® является зарегистрированной 

торговой маркой компании KTG GmbH в США, Европейском Союзе и других 

странах. Более подробную информацию об изделии можно получить у 

вашего регионального официального дистрибьютора системы SecuScan® 

или на сайте www.secuscan.com 

Уход за системой 

 

 

 

 

 

 

     7. Уход за системой 

 
7.1 Уход пользователем 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО! 

Опасность поражения электрическим током! 

В устройстве есть части, находящиеся под высоким 

напряжением! Неправильное использование рабочей станции 

или сканирующего блока может привести к поражению 

электрическим током. 

 

 Выключите питание ПК и сетевое питание, затем 

отсоедините оба кабеля перед выполнением 

чистки устройств. 
 

Экран монитора следует осторожно очищать сухой, мягкой 

тканью. Корпус монитора, клавиатуру и рабочую станцию 

можно протирать мягкой тканью, смоченной в неагрессивном 

чистящем средстве. 

 

Сканирующий блок требует регулярного ухода для обеспечения 

изображений высокого качества. Прозрачное защитное стекло 

для подсветки и видеокамеры сделано из пластика, и его 

следует регулярно очищать соответствующим 

стеклоочистителем. Зернистую грязь, например песок и гравий, 

следует осторожно заблаговременно удалять во время сушки 

для предотвращения образования царапин на поверхности 

стекла. 

 

Используйте только чистящие средства, не содержащие 

растворителя. 

Не используйте чистящие средства с высоким 

содержанием спирта, например, уайт-спирит. 
 

Регулярно проверяйте кабели и соединители и соединения на 

предмет надѐжного подключения и отсутствия повреждения. 

Немедленно заменяйте любые повреждѐнные компоненты. 

 

7.2 Техническое обслуживание 
 

Информацию, касающуюся необходимых работ по 

техническому обслуживанию и интервалов планово-

предупредительного технического обслуживания можно 

получить в вашей службе технической поддержки.
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