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ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прочтите инструкции
Все инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть прочитаны до того, как
устройство начнет работать.
2. Сохраните инструкции
Инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для
дальнейшего использования.
3. Головные предупреждения
Следует соблюдать все предупреждения на устройстве и в инструкциях по
эксплуатации.
4. Следуйте инструкциям
Должны соблюдаться все рабочие и пользовательские инструкции.
5. Электрические соединения
Только квалифицированный электрик должен производить электрические
соединения.
6. Вложения
Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем изделия, так
как они могут стать причиной опасности.
7. Монтаж
Это устройство должно быть надежно и надежно установлено.

СЕРВИС
Если устройство нуждается в ремонте, клиент должен связаться с нашим дилером 
или филиалом для получения разрешения на возврат и доставку.
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1. Общие инструкции по технике безопасности

Следуйте национальным правилам безопасности и предупреждениям 
несчастных случаев и следующим инструкциям по технике безопасности в 
данной инструкции по эксплуатации для все работают по системе SecuScan®. 
Обслуживание и монтаж работа должна быть выполнена только тогда, когда 
устройство отключено.

Данные инструкции по эксплуатации следует внимательно прочитать перед 
запуском системы SecuScan®. Действия кроме описанных в данной 
инструкции является нарушением правил и поэтому должны быть 
исключены.

Если неисправность не может быть устранена, прибор должен быть 
выключен и защищен от случайного запуска.

Изготовитель и авторизованный сервисный партнер может выполнять 
только ремонт. Внесение изменений в устройство недопустимы.

Вы можете найти дополнительные важные инструкции по технике 
безопасности в отдельных разделах данного руководства.

1.1) Инструкции по технике безопасности

Это продукт класса А. В среде бытовой, это устройство может вызвать 
помехи в теле- / радио приемниках. В результате, пользователь должен 
принять соответствующие меры предосторожности.

1.2) Просвет. Все транспортные средства, которые должны быть 
отсканированы должны иметь по крайней мере 12 см зазор между блоком 
сканирования и ходовой частью транспортного средства.

Повреждения, вызванные транспортными средствами с слишком низким 
просветом, являются не гарантийными.

NOTE 

CAUTION 

WARNING 

NOTE 
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1.3) Как водитель должен проезжать через сканер

Вы должны быть уверены, что транспортные средства могут двигаться прямо 
над сканирующим блоком.
Система не может быть установлена криво.
Если транспортные средства проезжают по сканирующему блоку, система может 
быть повреждена. Любое такое повреждение, вызванное злоупотреблением 
водителей не распространяется гарантия.

предупреждающая надпись на сканирующем модуле

X
НЕПРАВИЛЬНО!
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При необходимости система может быть дополнена дополнительными 
элементами. Ниже приведены некоторые примеры.

коридор из гибких столбиков

ПРАВИЛЬНО!
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коридор из гибких столбиков

коридор из бетонных ограждений

 g 

коридор из бетонных ограждений
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1.4) Физическая опасность

Люди, которые намеренно смотрят на светоизлучающий диод

(LED) с близкого расстояния, может повредить сетчатку глаза.

WARNING 
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4 мм шестигранный ключ
для алюминиевой крышки 

сканера (7 винтов)

13 мм ключ или
храповик с гайкой 13 мм

для винтов направляющих 
мостов (4 винта)

или

5-миллиметровый шестигранный ключ для
винтов направляющих мостов (4 винта)
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3. START / STOP Магнитный датчик

ПРОЧТИТЕ перед запуском системы

Мобильная система SecuScan® оснащена магнитным датчиком для запуска 
системы. Этот датчик обнаруживает автомобиль во время проезда по системе 
и посылает сигнал СТАРТ- / СТОП-  на рабочую станцию.

Каждый раз, когда система включается или перезапускается, магнитный 
датчик будет обнаружен системой автоматически.

Этот процесс необходимо около 30 секунд. За это время ни одного 
автомобиля не должно ездить по сканеру. Также никаких металлических 
предметов не должно быть расположены близко к сканирующему блоку.

3.1) Положение датчика

Магнитный датчик помещается в корпусе в конце сканирующего модуля.

расположение магнитного датчика

IMPORTANT 



page 4 out of  5 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

СТАРТ/СТОП СЕНСОР

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

3.2) Теория

Магнитный датчик реализует пассивную сенсорную технологию для 
обнаружения крупных железных объектов. Датчик измеряет изменение в 
естественном магнитном поле (окружающее магнитное поле), вызванное 
введение ферромагнитного объекта.
Железный объект изменит локальное (окружающее) магнитное поле 
окружающий объект, как показано на рисунке 1 и 2.
Величина этого изменения магнитного поля зависит как от
объект (размер, форма, ориентация и состав) и от окружающего магнитного 
поля (сила и ориентация).
Магнитный датчик измеряет окружающее магнитное поле во время процесса 
обучения. Когда большой железный объект (например, грузовик или 
автомобиль) изменяет это магнитное поле, датчик обнаруживает 
изменения магнитного поля (аномалии). Когда степень магнитного 
изменение поля достигает порога срабатывания датчика, появляется сигнал 
на дискретном выходе.

Рисунок 1: Магнитное поле A
Исходное магнитное поле с небольшими возмущениями, вызванными 
постоянными предметами из черных металлов внутри или вблизи датчика.
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Рисунок 2: Магнитное поле B
После ввода большого стального целевого объекта датчик обнаруживает 
изменения (магнитная сила и ориентация) между полями A и B.
Если изменения больше порога чувствительности, срабатывает выход 
датчика.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

4 
Общее описание функций
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

блок подключения

Система состоит в основном из указанных частей:

• ScanStation (рабочая станция)

• Сканирующий модуль включая
СТАРТ/СТОП сенсор

• Светофор
Опции:

• Камера для автоматического распознавания
регистрационных знаков

• Обзорные/камеры

обзор системы

камера откланяющее 
зеркало

СТАРТ/СТОП сенсор 

сканирующий модуль

Рабочая станция

корпус из нержавеющей стали

LED подсветка

светофор



page 5 out of  12 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

4.2) АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

4.2.1 Сервер / Рабочая станция

Рабочая станция состоит из прочного корпуса с промышленными 
компьютерными компонентами. Она оснащена блоками питания и 
релейными выходами для системы светофора и барьеров 
(опционально).

рабочая станция

Разъемы для сканера, светофора, барьера (дополнительно) и т. д. 
находятся на обратной стороне рабочей станции.
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

4.2.2 Рабочая станция

 

передняя панель рабочей станции

CD ROM 4x USB 

Кнопка включения

Статус светодиодов

Питание
сканирующе
го модуля

Питание рабочей 
станции

Светофор (красный/
зеленый)
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

задняя панель рабочей станции 

VG A разъем 

питание 
сканирующего 

модуля

 подключение 
внешних СТАРТ/
СТОП-сенсоров

Предохранитель  -  2,5A

2 x USB 2.0 

подключение камеры 
для распознавания 

номеров

подключение 
сканирующего модуля

питание
рабочей станции

переключатель 
питания

3 изолированных 
выхода (например, 
для подключения 

шлагбаума)

подключение светофора
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Система предназначена для работы с частотой от 47 Гц до 63 Гц переменного тока.

Кабель питания должен быть отсоединен, чтобы изолировать рабочую станцию и 
сканер. Используйте только правильно заземленный шнур и розетку для питания.

Номинальное входное напряжение:
Максимальная потребляемая мощность:

от 90 VAC до 260 VAC

600 VA 
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

4.2.3 Сканирующий модуль

С помощью внешних СТАРТ/СТОП датчиков можно достичь сканирования 
ходовых частей машин с максимальной скоростью в 25 миль в час (40 км / ч).
При использовании внутреннего датчика макс. скорость сканирования должна 
быть медленнее как этот датчик ближе к окну сканера чем внешний датчик.

сканирующий модуль

Сканирующий блок включает цветную камеру высокого разрешения, которая 
записывает ходовую часть автомобиля. Когда транспортное средство проходит 
через блок сканирования, серия линий записывается с высокой скоростью. Затем 
отдельные сканирующие линии компилируются в полное изображение с 
помощью программного обеспечения на рабочей станции.
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Для того, чтобы работать независимо от окружающего освещения, 
используется светодиодное освещение, которое обеспечивает 
постоянное освещение шасси. Светодиоды используются как 
источники света из-за их более длительного срока службы и 
улучшенной способности фокусироваться по сравнению с обычными 
источниками света.

Для обеспечения оптимальной освещенности шасси автомобиля, 
даже с автомобилями различной высоты (автомобиль / грузовик), 
освещение проходит параллельно зеркалу и освещает ходовую часть.

4.2.4 Корпус сканирующего модуля

Все компоненты расположены в прочном защитном корпусе из 
нержавеющая сталь с размерами 40,6 х 39,9 х 4,4 см (103 х 101,3 х 
11,3 см).
Смотровое стекло сканера расположена над зеркалом и 
светодиодной подсветкой. При повреждении это стекло может быть 
заменено при обслуживании.
Вес всей установки составляет приблизительно 220 фунтов (100 кг). 
Кабель для передачи данных и питания подключается к 
сканирующему устройству в отдельном соединительном ящике в 
нижней части блока сканирования.
Стандартная длина соединительных кабелей составляет 98,4 фута (30 
метров). Опционально доступны кабели длиной до 328 футов (100 
метров) без использования дополнительных удлиниителей.

Двигайтесь с постоянной скоростью!
Ускорение, замедление или остановка над сканирующим 
модулем приводит к плохим результатам качества изображения.i 

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

4.3) Программное обеспечение

Рабочая станция объединяет отдельные сфотограффированные линии в 
полное изображение ходовой части и отображает его на мониторе с 
указанием даты, времени и номера регистрационного знака.
Около 3-4 секунд требуется для отображения изображения автомобиля 
среднего размера после полного прохождения сканирующего модуля. 
Затем это изображение можно исследовать. Рабочая станция управляет 
данными изображениями в базе данных, а также периферийными 
устройствами системы, такими как светофор, датчики и любой возможный 
подключенный барьер (необязательно).
Рабочая станция принимает пусковой импульс при въезде автомобиля и 
направляет другим модулям сигнал для приема соответствующих данных и 
фотографий дополнительной камеры ANPR / обзорной. Все данные 
хранятся в базе данных. По завершении проверки и разрешения проезда 
данные изображения сохраняются в базе данных.
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ОБЩИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

4.3.1 Графический интерфейс оператора

Рабочая станция имеет удобный графический 

интерфейс с различными типами пользовательских 

режимов. Это:

1. Режим пользователя
· Обработка процедур проезда
· Представление базы данных (если активировано администратором)

Дополнительные права могут быть назначены пользователю только 
администратором (см. Также главу 6.) Описание программного 
обеспечения, раздел 6.6.1. Администрирование пользователей).

2. Режим администратора
Администратор имеет все привилегии пользовательского режима 
плюс следующие функции:

· Управление пользователями
· Удаление записей базы данных

Конфигурация в сервисном меню
· и т.д.
(см. также главу 6.) Описание программного 
обеспечения, раздел 6.6.1.)
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5. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

5.1) Эксплуатация мобильной системы SecuScan®

Если транспортное средство заходит в поле действия СТАРТ/СТОП сенсора (внутреннего или 
внешнего), система будет активирована, а светофор переключается на красный. Этот импульс 
одновременно инициирует процесс сканирования и камеру ANPR / сцены (необязательно).
Изображение сканируемой ходовой части отображается на мониторе рабочей станции вместе с 
распознанным номером, датой и временем.
После завершения процесса сканирования светофор переключается на «зеленый».
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5.2)  Сборка сканирующего модуля

Структурная схема

Рабочая станция

Информационный и 
питающий кабели

Светофор

расстояние 
между колесами

> 1,2 метра

направляющая

направляющая

мобильный сканер с резиновыми ковриками

направление движения
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5.3)  При настройке обратите внимание на следующее:

1. Настройте блок сканирования в нужном месте. Убедитесь,
что сканирующий блок размещен на ровной поверхности. При 
необходимости очистите поверхность.
2. Направление движения должно быть таким, как показано в п.5.2. 
Светофор устанавливается только на стороне входа.
3. Система должна быть настроена так, чтобы она была экранирована 
от солнце как можно больше. Прямой солнечный свет имеет 
неблагоприятные влияние на качество изображения.
4. Убедитесь, что светофор хорошо виден водителю.
5. Магнитный датчик внутри сканирующего модуля автоматически 
инициализируется сразу после загрузки рабочей станции (см. Главу 
3.) START / STOP сенсор). 

NOTE 



page 6 out of  23 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4)  Монтаж сканирующего модуля

В общей сложности мобильная система с резиновыми прокладки включает в себя следующие 
компоненты:

- 4 x угловой элемент (85x85 см)
- 7 x средняя маленькая часть 
(51x85cm)
- 1 х средняя маленькая часть с 

кабельным каналом (51х85см)

- 4x средняя большая часть
(60x85cm)
- 1x направляющие оси
- 2x соединительные рельсы
- шестигранные зажимы для 
резиновой прокладки
- 8-миллиметровые зажимы для 
резиновой прокладкиor 

- 1x установочные дюбели и 
винты 

corner piece 

85x85cm 

middle 

piece big 

60x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece big 

60x85cm 

corner piece 

85x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

corner piece 

85x85cm 

middle 

piece big 

60x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece small 

51x85cm 

middle 

piece big 

60x85cm 

corner piece 

85x85cm 
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Сначала выложите одну из двух 
соединительных реек

Затем над соединительной рейкой 
размещаются две маленькие резиновые 
прокладки (2x 51x85 см), соблюдая порядок 
выравнивания отверстий в подушке с 
помощью столбиков на соединительной 
рейке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Одна из маленьких 
резиновых прокладок имеет канал, вдоль 
каждой из длинных сторон. Этот канал 
может использоваться для вывода кабеля 
из сканера. Обычно это сторона, где 
находится рабочая станция.

После этого с каждой стороны должны 
быть выложены большие куски (60x85 см).
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Затем определите, где кабели будут 
выходить из сканирующего модуля. 
Это определит местоположение 
небольшого резинового покрытия с 
кабельными каналами.

Две маленькие резиновые прокладки 
будут выложены, как показано на 
рисунке.

Затем, вторая соединительная 
рейка расположена на полу.
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Поместите остальные колодки так 
же, как и первый ряд колодок (см. 
Рисунок).

Наконец, были выложены 4 
оставшихся угловых элемента.
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После того, как выложены 
резиновые прокладки, поместите 
блок сканера в центр. Временно 
удалите небольшую резиновую 
подушку с кабельным каналом, 
чтобы вывести кабели от 
сканирующего модуля.

Затем семь винтов M6 открутить и 
открыть алюминиевую крышку.
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питающий кабель сканирующий модуль <--> рабочая станция информационный кабель
сканирующий модуль <--
> рабочая станция

Силовой кабель (серый разъем слева) 
и кабель для передачи данных 
(черный разъем справа) на задней 
панели блока сканирования.

ВНИМАНИЕ: Во время хранения 
системы вы должны обеспечить 
герметизацию отверстий с помощью 
черных крышек.
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Для избежания повреждения кабелей резиновой прокладкой с кабельным каналом, 
в комплекте поставки включен кабельный органайзер, который должен быть 
использован, как показано ниже.

кабельный органайзер концевые фитинги 

Кабели проложены в кабельный органайзер. Обе части кабельного защитного 
органайзера были сложены вместе, а оба конца были закрыты концевыми 
фитингами. Аккуратно протяните два кабеля в защитную оболочку, затем положите 
маленькую резиновую подушку обратно в исходное положение. Убедитесь, что 
кабели защищены кабельным каналом и не защемлены.

кабели с кабельной защитой 
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Сканирующий модуль поставляется с транспортировочными 
ручками, закрепляемыми на каждом углу. Несущие ручки должны 
быть удалены после монтажа системы.

винты сканирующего модуля с ручками для переноски 

Винт с круглой головкой M6 x 16 мм V2A

M6 x 20 мм винт с закругленной головкой V2A с 
шайбой и ручкой для переноски

M6 x 25мм винт с закругленной головкой V2A с 
шайбой и ручкой для переноски
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Дополнительные винты для  отверстий после снятия ручек для переноски 
находятся внутри корпуса в полиэтиленовом пакете.
Мы рекомендуем хранить ручки для переноски, шайбы и винты, для 
дальнейшего удаления блока сканирования.

винты ScanUnit без ручек 

Винт с круглой головкой M6 x 16 мм V2A

Винт с круглой головкой M6 x 25 мм V2A

Положение пластикового пакета 
с дополнительными винтами
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подготовка соединительной рейки 

крепление направляющих рельсов 

мобильная система с кабельной 
защитой, направляющими мостами и 
резиновыми ковриками

Выверните болты и шайбы с упоров 
соединительных рельсов.

Установите направляющие рельсы со 
своими штифтами в отверстия 
резиновых прокладок. Соедините 
каждый направляющий рельс с 
соединительными рельсами с 
помощью винта и шайбы удаленных 
ранее.

УВЕДОМЛЕНИЕ: У направляющих есть 
левое и правое крыло. Вырез в 
направляющей оси должен быть 
установлен в положение смотрового 
окна сканера.
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5.5) Светофор

Светофор оснащен красными и зелеными сигнальными лампами для 
управления проездом через сканирующий модуль.
Система готова к сканированию, когда сигнал зеленый. После того, 
как запускается магнитный датчик в блоке сканирования (или 
внешний датчик), сигнал меняется на красный, пока процедура 
сканирования не будет завершена. Одновременно со сканированием 
ходовой части осуществляется и автоматическое распознавание 
номерных знаков / обзорные камеры (необязательно).
С мобильными системами поставляется раздельная мачта, которую 
не обязательно крепить к земле, так как мачта имеет достаточный 
собственный вес.
Со стационарными системами, поставляется цельная оцинкованная 
мачта, которая крепится болтами к земле.

комплект светофора с разборной мачтой

крышка

светофор

основаниеотверстие в мачте для 
соединительного кабеля 

светофор -рабочая станция

мачты
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комплект светофора с оцинкованной мачтой для монтажа на земле 

крышка

светофор

монтажные отверстия в 
основании мачты (4 

отверстия)
отверстие в мачте для 
соединительного кабеля
светофор - рабочая станция

мачта
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5.5.1 Настройка системы светофора

5.5.1.1  Мобильная / составная мачта

Основание мачты расположено на поверхности дороги. 
Светофоры должны располагаться перед сканирующим модулем. 
Убедитесь, что сигналы хорошо видны для водителей.

основание для мачты

Винт M8 x 120mm с шайбами и крыльчатой гайкой. 
Алюминиевая мачта будет прикреплена к оцинкованному 
основанию.
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светофорная мачта с винтовым комплектом (M8 x 120 мм)



page 20 out of  23 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

5.5.1.2 Мачта для крепления на землю

Цельная оцинкованная мачта можно закрепить с помощью 4 винтов и дюбелей. 
Монтажный материал для мачты прилагается к системе.

оцинкованный шестигранный винт 14x100 с дюбелем для мачты

оцинкованная мачта
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5.5.1.3 Крепление светофора

Светофор крепится сверху и снизу мачты двумя 140-мм 
винтами с шайбами и гайками.

крепление светофора
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5.5.1.4 Прокладка кабеля

Пропустите кабель через мачту и выведите его через специальное 

отверстие.

Верх мачты без крышки

5.5.1.5 Кабель светофора

Подключите кабель светофора к соединительному кабелю. 
Пропустите его через мачту, чтобы он был защищен.
Другой конец соединительного кабеля подключите к рабочей 
станции.

соединительный кабель светофор <-> рабочая станция 
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5.5.1.6 Установка крышки на мачту

Крышка мачты помещается поверх мачты светофора.

Крышка на мачту Верхняя часть мачты с крышкой
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6. Описание программного обеспечения

После того, как все компоненты системы будут правильно 
подключены, рабочая станция начнет работу по нажатию кнопки 
питания на передней панели.

6.1) Вход в систему

окно входа в систему

Смена языка

Выключение

Перезапуск

Удалить

Кнопка Вход

Смена 
раскладки

Поле ввода для имени пользователя и пароля
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Войдите в систему, введя свое имя пользователя (логин) и пароль. 
Вход будет завершен, нажав кнопку «Вход».
Экран приветствия появится на мониторе, который необходимо 
подтвердить, нажав OK.

окно приветствия

Стандартный Логин и Пароль, который уже установлен в системе:

LOGIN:  secuscan 

PASSWORD: secuscan 

На экране входа в систему также необходимо выбрать язык и 
раскладку клавиатуры.

выбор языка

выбор раскладки клавиатуры
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6.2)  Список проездов

Номер версии и 
контактная 
информация

Выход

Дата/Время

Символ обновления 
Раскладка клавиатуры

Настройки

Список необработанных проездов
База данных

Сетевое подключение

Строка меню

Строка состояния
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6.2.1 Строка меню

Нажимая на синюю кнопку, экран переключается на список всех 
необработанных записей. Все просмотры, которые не будут 
обработаны пользователем, остаются в списке в течение 24 часов. По 
истечении этого периода эти записи автоматически сохраняются в 
базе данных и больше не могут обрабатываться.

Щелкнув зеленую кнопку, экран переключается в режим просмотра 
базы данных.

Щелкнув пурпуровую кнопку, экран изменится на экран настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что система поставляется с 
предварительно настроенной конфигурацией. Поэтому дальнейшие 
настройки не требуются.

вход в систему и выход из системы

Нажав кнопку «Выход», текущий пользователь выйдет из системы. 
Рядом с кнопкой «Выход» на левой стороне будет отображаться, 
какой пользователь в настоящий момент зарегистрирован в системе.

NOTE 
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6.2.2 Символы в строке состояния

При наведении мыши на символ SecuScan®, появляется номер 
версии программного обеспечения.
Нажмите на значок SecuScan®, и вы также увидите контактную 
информацию партнера по обслуживанию.

При наведении мыши на этот символ, появляется настроенный 
сетевой адрес.

Символ обновления регулярно обновляет список записей. Во время 
каждого обновления символ мигает на короткое время.

На кнопке раскладки клавиатуры отобразится настроенная раскладка 
клавиатуры. Нажав на эту кнопку, откроется окно, в котором макет 
клавиатуры может быть изменен.

выбор раскладки клавиатуры

На кнопке ДАТА/ВРЕМЯ будет отображаться текущее время / дата. 
Нажав на кнопку, откроется окно настроек, в котором можно 
отрегулировать время и дату.

окно настроек даты и времени
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6.2.3 Список проездов

список проездов

Все просмотры, которые не будут обработаны пользователем, 
остаются в списке в течение 24 часов. По истечении этого периода 
эти записи автоматически сохраняются в базе данных и больше не 
могут обрабатываться.

необработанная запись
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Одна запись из списка записей

В зависимости от того, сколько дополнительных камер подключено 
к системе SecuScan®, отображается меньше или больше столбцов. 
Нажав на одну из записей, откроется соответствующий экран 
обработки.

Пункт

Дата и время проезда

Автоматическое 
распознавание номера 
(опция)

изображения с ANPR камеры / обзорной /

камеры для водителя (опция)

Миниатюра отсканированного
изображения

Линия
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6.3) Экран обработки изображения

экран обработки 

изображение отсканированного шасси

изображения с видеокамер
открытая в настоящее 
время запись

изменение режима отображения 
открытой записи

сведения о проезде

инструменты для управления изображением

кнопки обработки
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Экран обработки разделен на несколько областей.

- вкладки меню со всеми открытыми и необработанными записями
- кнопки обработки
- кнопки изменения отображения
- сведения о въезде
- изображения дополнительных камер (необязательно)
- изображение днища автомобиля с фильтрами 

6.3.1 Строка меню

Нажав на вкладку, экран переключится на список записей.

Синие вкладки с символом автомобиля означают каждую запись, 
которая все еще обрабатывается. Поэтому различные записи 
могут открываться параллельно.
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6.3.2 Кнопки обработки

Нажав на зеленую кнопку с галочкой, доступ будет разрешен, и 
запись будет обработана.

Нажав на желтую кнопку со стрелкой вверх, запись будет возвращена 
в список для последующей обработки.

Нажав на красную кнопку с крестом, доступ будет отклонен, и запись 
будет обработана.

Каждая процедура входа должна быть завершена нажатием кнопки 
«Разрешить» или «Запретить». После нажатия соответствующей 
кнопки сохраняется набор данных в базе данных.
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6.3.3 Обзор кнопок переключения 

Нажимая на кнопку со списком, экран переключается на экран 
обработки соответствующей записи.

Нажав на кнопку с крестом с четырьмя стрелками, экран 
переключится в полноэкранный режим (полный вид изображения 
шасси).

Нажимая на кнопку с двумя полосами, экран переключается на 
визуальное сравнение. При визуальном сравнении текущее 
изображение будет отображаться вверху, а изображение с 
предыдущего проезда того же транспортного средства будет 
отображаться внизу.
Для функции сравнения номерной знак транспортного средства 
должен всегда вводиться правильно в систему.
Если этот символ не отображается, в базе данных нет 
сравнительного изображения.

NOTICE 
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6.3.4 Подробная информация о въезде

Дополнительная информация о дате / времени и пункте / полосе 
будет отображаться в этом поле.

область просмотра деталей проезда

Если номер транспортного средства вводится вручную или если его 
необходимо скорректировать вручную, так как система ANPR 
некорректно считала номерной знак или если какие-либо другие 
данные будут введены вручную, тогда после ввода этих данных 
следует нажать кнопку APPLY CHANGES.
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6.3.5 Изображения с камер

Если к системе SecuScan® подключена дополнительная система распознавания 
номеров или дополнительная обзорная камера или камера для водителя, 
изображения этих камер также будут отображаться в списке записей в виде эскизов и 
на экранах обработки.
Каждое изображение может быть увеличено в поле рядом с эскизами каждого 
изображения на экране обработки, щелкнув по нему.
В этом поле также можно масштабировать эти изображения и панорамировать 
увеличенные изображения.
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6.3.6 Изображение ходовой части 

Нижняя область экрана обработки показывает изображение шасси.
Его можно увеличить/уменьшить, прокрутив колесо прокрутки мыши.
Чтобы панорамировать изображение нужно зажать левую кнопку мыши на 
изображении и перемещать его.
Зуммирование текже может быть выполнено с помощью отмеченного слайда 
ниже. 

Зуммирование 

Дважды щелкнув левой кнопкой мыши на изображении ходовой части, 
оно будет отображаться в исходном положении / форме. Это также 
справедливо для всех фильтров. 

NOTE 
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6.3.7 Фильтры искажения изображения

Система измеряет среднюю скорость автомобиля с помощью своих датчиков, чтобы уменьшить 
искажение изображения, вызванное различными скоростями транспортного средства во время 
сканирования.
Если автомобиль резко меняет скорость во время сканирования, могут произойти искажения 
изображения. В этом случае изображение может быть растянуто или сжато с помощью 
искажающего ползунка.

сжатие / растяжение
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invert filter 

Функция «Инвертировать» инвертирует цвета изображения 
ходовой части, чтобы иметь возможность видеть посторонние 
предметы, которые могут быть трудно различимы в обычном виде 
из-за его контраста.

Инвертировать цвета
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Нажав на кнопку монохромного фильтра, цвета преобразуются в 
высококонтрастное изображение в оттенках серого.

монохромный фильтр

used monochrome filter 

With the two marked slides below the brightness and the contrast of the 

image can get adjusted. 

 brightness and contrast 

By clicking on the Reset button all filters will get set back on default 

settings. 

By clicking on the Histogramm button a diagram of the histogram will get 

displayed. 

 reset and histogramm 
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6.4) Полноэкранный вид / визуальное сравнение

При нажатии на кнопку полного просмотра изображение ходовой части 
займет основную часть экрана для детального осмотра изображения 
пользователем.

Изображение ходовой части в полноэкранном режиме
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Нажав на кнопку сравнения, экран переключится в режим визуального 
сравнения. При визуальном сравнении текущее изображение будет 
отображаться сверху.
Для этого режима в систему введена функция распознавания 
номерного знака транспортного средства.
Если этот символ не отображается, то в базе данных нет изображения 
для сравнения.

Режим визуального сравнения

Если несколько изображений уже сохранены, то
другое изображение можно выбрать, щелкнув кнопки «Вперед-назад» - 
вверху.

NOTICE 
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Если активировать кнопку «Синхронизировать» в верхней части экрана, 
изображения одновременно будут увеличиваться или уменьшаться с той 
же скоростью и местоположением.

Кнопка синхронизации
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6.5) База данных

Все отсканированные автомобили автоматически сохраняются в базе 
данных после нажатия кнопки «Разрешить» или «Отклонить». Если 
номер автомобиля не указан, изображение и информация будут 
сохранены как NO PLATE, дата и время.

6.5.1 База данных фильтра поиска

Введя временные рамки в полях FROM и TO, нажав кнопку SEARCH, 
соответствующие результаты поиска будут отображаться на экране.

Фильтр поиска
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Отображаемые данные могут быть отсортированы по дате или по регистрационному номеру.

сортировка по результатам поиска в поисковом фильтре 

Результаты поиска сортируются по дате
(снимок экрана с левой стороны) и номеру (снимок экрана справа).

Окно результатов поиска базы данных 
Сортировать по дате и по номеру 
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В базе данных сохраняются символы, отображающие состояние 
обработки данных.

Зеленый символ с галочкой обозначает «проезд был разрешен».

Красный символ с крестиком означает «проезд был запрещен».

Желтый символ с шестерней означает, что «проезд обрабатывается 
в этот момент».

Синий символ появляется на необработанных в течение 24 часов 
записях.
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6.5.2 Экспорт данных

Выбор данных, которые необходимо выполнить, производится 
через фильтр поиска.

6.5.2.1 Создание экспорта данных
Нажав кнопку «Экспортировать данные по фильтру поиска», 
выбранные данные будут скомпилированы.

экспорт данных

Пока данные компилируются, появляется следующее окно. 
Продолжительность этого процесса зависит от выбранного 
объема данных.

подготовка выбранных данных

Как только данные были скомпилированы для экспорта, система 
попросит подключить USB-накопитель к рабочей станции.

ожидание подключения USB флешки
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Флешка должна быть отформатирована в FAT или FAT32.
Нажимая кнопку OK, система начинает копировать выбранные 
данные на USB-накопитель.

Копирование выбранных данных на USB-носитель 

Как только процесс копирования завершится, появится окно 

уведомление «Готово».

Процесс копирования «Готово»

После закрытия сообщения USB-накопитель можно извлечь из 
рабочей станции.
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6.5.2.2 Просмотр данных экспорта

Почтовая программа и браузер установлены.
На USB-накопителе сохраняется ZIP-файл, который начинается с
"SecuScan_Export_".
Извлеките ZIP-файл в папку, в которой будут сохранены все 
изображения и информация.
Вы увидите .xml-файлом, который начинается с 
«SecuScan_Export_». При двойном щелчке файл открывает в 
браузере. В таблице все записи сортируются хронологически по 
дате и времени проезда.

.xml файл открыт в браузере

Нажав на соответствующую ссылку столбца «Ссылка на запись-
данные», открывается информация о записи.
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Изображения можно открыть, щелкнув соответствующую 
ссылку в браузере.

информация о проездах в .xml file
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6.6)  Настройки

Пользователь не может изменить какие-либо параметры 
программного обеспечения в меню настроек. Только администратор 
может изменять настройки.

6.6.1 Настройки в сервисном меню

Все системы предварительную конфигурируются на заводе для 
клиента. Поэтому дополнительные конфигурации не требуются. 
Поэтому нет необходимости расписывать сервисное меню в этом 
руководстве.

NOTE 
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6.6.2 Пользовательские настройки

Нажав на фиолетовую кнопку, вы попадете в режим 
администрирования пользователей.
Администратор может создавать новых пользователей и 
назначать права.
Появится следующее окно (см. Ниже).

Новый пользователь
Создать нового пользователя

Удалить строку
Удалить пользователя

Администратор не должен удалять или изменять свои права, если 
нет второго администратора, который имеет все права. 

Изменить пароль
Создайте и измените пароль.

WARNING 
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обзор пользователей 

Управление пользователями разделено на следующие столбцы: 

- user_id

наименование User ID

- firstname

имя пользователя

- lastname

фамилия пользователя

- enabled

статус, если пользователь добавлен администратором

- show_history

статус, если пользователь может перейти в базу данных

- edit_history

статус, если пользователь может удалить отдельные записи 
базы данных

- show_configuration

статус, если пользователь может видеть конфигурацию 
системы

- edit_configuration

статус, если пользователь может изменить конфигурацию

- export_data

статус, если пользователь может экспортировать данные

- change_user

статус, если пользователь может изменить любые права 
других пользователей 
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Нажав на один из прав в строке и столбце, появится следующее окно.

выбор прав 
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7.) Устранение неисправностей

7.1)  Ошибки, связанные с установкой

7.1.1 Нет изображения днища

Система не воспроизводит изображение шасси и не создает 
запись в списке.
Возможные причины:

· При загрузке системных транспортных средств во время обучения
магнитного датчика.
· Сканер не инициализирован (процесс инициализации автоматически
завершается вторым приводом)
· Кабель для передачи данных (ScanStation <-> ScanUnit) не подключен
к правильному сетевому разъему
· Кабель данных не подключен или поврежден
· Кабель питания не подключен или поврежден
-Кабель датчика не подключен или поврежден (для внешних
датчиков)
· Дефект внешних датчиков запуска

7.1.2 Темное изображение из-за отсутствия подсветки

Возможные причины:
- Силовой кабель поврежден

- Источник питания внутри ScanStation поврежден
- Светодиодная подсветка внутри сканера повреждена

Фотография ходовой части без освещения
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7.1.3 Плохое качество изображения из за солнечного света 

Способ устранения:
• Расположите систему так, чтобы она была затенена от 

солнца как можно больше. Солнечный свет отрицательно 
повлиял на качество изображения 

Изображение под шасси с ярким прямым солнечным светом 
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7.2) Ошибки, связанные с приложением

7.2.1 Пустые фотографии

Возможные причины:
• Камера была отключена 

Пустая фотография

Результат пустой картинки постоянный, горизонтальные полосы 
по всему изображению.

7.2.2 Отсутствует изображение ходовой части в списке записей

 Возможные причины:

• Автомобиль начал двигаться по сканирующему 
модулю, в то время как предыдущее сканирование не 
было завершено. 



page 6 out of  11 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

7.2.3 Отсутствует передняя часть автомобиля

Способ устранения:

· Автомобиль ехал слишком быстро по сканирующему
устройству. Система не была готова к сканированию.
· Чувствительность датчика слишком низкая

Отсутствует передняя часть автомобиля

7.2.4 Отсутствует задняя часть автомобиля 

Возможные причины:
· Автомобиль остановился над сканирующим устройством.
• Чувствительность датчика слишком низкая.

Отсутствует задняя часть автомобиля
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7.2.5 Сдвинутое изображение ходовой части 

Причина связана с проездом сканирующего блока с одной 

стороны. Способ устранения:
• Трасса должна быть ограничена, так чтобы 

невозможно было проехать с одной стороны. 

Сдвинутое изображение ходовой части 

7.2.6 Кривое изображение шасси 

Причиной является движение по сканирующему устройству по 

кривой. Способ устранения:
• Поместите сканирующий блок таким образом, чтобы транспортные средства 

двигались прямо над блоком сканирования. 

Кривое изображение шасси 
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7.2.7 Недопустимое движение транспортного средства

По возможности, систему следует проезжать в движении, быстро и с 
постоянной скоростью.
Ошибки могут возникать из-за торможения, ускорения или 
кратковременной остановки во время проезда.

Торможение

Ходовая часть автомобиля иногда кажется растянутой из-за 
торможения над блоком сканирования.

Ускорение

Ходовая часть автомобиля иногда кажется сжатой из-за ускорения 
над блоком сканирования.



page 9 out of  11 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

7.3) Проблемы программного обеспечения

7.3.1 Наращивание списка записей после входа в систему

Если список записей не может быть полностью открыт, нужно 
нажать один раз на кнопку «Обновить» и он откроется в полный 
экран.

Частично открытое приложение 



page 10 out of  11 pages 
V.10.0 / 04.2015 

www.secuscan.com 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

© 2015 KTG GmbH. All rights reserved.  

The content provided herein is subject of change  

and possible editorial errors.  

SecuScan® is a registered trademark of KTG GmbH in the 

USA, the European Union and other countries. 

More product information are available at your local 

authorized SecuScan® distributor or on 

www.secuscan.com 

7.3.2 Неожиданное завершение программы

В случае случайного выхода из системы вы можете войти в систему 
со следующими логинами и паролями. При входе в систему Login в 
приложении SecuScan® появляется автоматически.

Username: secuscan 

Password: bodensee113 

Кроме того, рабочая станция перезагружает раскрывающееся 
меню «Меню» (см. Снимок экрана ниже).

LINUX Login screen 
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7.3.3 Ошибка лицензии

В случае ошибки лицензии на экране появляется следующее. 
Время отображения этой ошибки составляет 60 секунд. 
Впоследствии только перезагрузка системы может помочь.

Ошибка лицензии

Если это уведомление повторяется, обратитесь к вашему 

дистрибьютору SecuScan®.

7.3.4 Неправильное разрешение монитора

Пути устранения неисправности:

-Выключить всю систему
-Выключите выключатель питания на задней панели ScanStation
-Включить выключатель питания на задней панели ScanStation
-Запустить систему
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8.) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1) Сканирующий модуль

Сканирующий модуль

Размеры 1027 x 1011 x 115 мм (ДxШxВ)

Вес около 100 кг
Рабочая температура 
(в тени)

-32°C to +65°C

(для температур выше максимальной 
температуры, система должна быть установлена 

в тени, например. под крышей или палаткой)
максимальная мощность 0-100%, без конденсата

Электрические и 
механические компоненты

Пояснение
Цифровая камера линейного типа
Разрешение среднего автомобиля: около 

10Mpx. Максимальное разрешение: до 100Mpx
LED подсветка
6 светодиодных модулей высокой мощности
Корпус
Верхняя и нижняя части выполнены из нержавеющей 
стали 2 мм, рама из нержавеющей стали для 
установки отдельных компонентов и разъемов.

Технические
 параметры

макс. скорость проезда
макс. длина автомобиля 20 м
точность детализации 5 мм
длина кабеля 30 м между сканирующим 

модулем и рабочей 
станцией (возможно, до 
100 метров)

40 км/ч
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8.2) Рабочая станция

Рабочая станция (передняя и задняя панели)

Электрические
и механические
компоненты

Explanation 

ScanStation® 

- Tower Housing рабочая станция
- Intel® Core  i5

- 8GB RAM

- 2 TB HDD

- Лицензионный базовый-пакет
- задняя сторона с разъемами для подключения:

- информационного кабеля
- питающего кабеля
- светофора
- внешних сенсоров

Размеры, мм 530 x 197 x 517 (ДxШxВ)

Размеры с подключенными 
разъемами, мм

640 x 197 x 517 (ДxШxВ)

Вес около 15,5 кг
Потребляемая мощность 
(всей системы) 600Вт

Входное напряжение 90V  260V AC

47-63 Hz.

Темпера  тура   (в тени   ) 0°C to +40°C 

Максимальная влажность 90%, без конденсата
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8.3) Сканирующий модуль с резиновыми ковриками

272 cm 

392 cm 
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9.) Безопасное пользование системой

9.1)  Безопасность пользователя

Опасность поражения электрическим током!
Устройство оснащено частями находящимися под высоким 
напряжением. Неправильное использование рабочей станции или 
сканирующего устройства может привести к поражению 
электрическим током.
ð Выключите питание компьютера и основное питание, затем

отсоедините кабели питания перед очисткой устройств.

Экран монитора следует тщательно очищать сухой мягкой тканью. 
Корпус монитора, клавиатуру и рабочую станцию можно протереть 
мягкой тканью, смоченной мягким чистящим средством.
Блок сканирования требует регулярного ухода для получения 
высококачественных изображений. Прозрачное окно для освещения 
и камеры изготовлено из пластика и должны регулярно очищаться с 
помощью подходящего очистителя для окон. Грунтовую грязь, такую 
как песок и гравий, необходимо предварительно удалить во время 
протирки, чтобы предотвратить царапины крышки объектива.

ð Используйте чистящие средства, не содержащие
растворителей.

ð Не используйте чистящие средства с высоким содержанием
алкоголя, такие как минеральные спирты.

Регулярно проверяйте кабели и соединения для надежного 
крепления и любого повреждения.
Поврежденные детали необходимо немедленно заменить.

9.2) Обслуживание
Вы можете получить информацию о необходимых ремонтных 
работах и запланированных интервалах технического 
обслуживания от вашего технического обслуживания клиентов.

WARNING 

CAUTION 

CAUTION 
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10.) Использование мобильной системы с резиновыми прокладками 
в качестве стационарной установки

10.1) Закрепление резиновых прокладок

1.) Сначала должны быть выложены резиновые прокладки. Резиновые 
прокладки можно закрепить болтами на отмеченных местах (см. рисунок 
ниже) в резиновых прокладках.

= отверстия (34шт)

Не фиксируйте резиновую 
прокладку с кабельным каналом. В 
противном случае требуется 
слишком много времени, если вам 
нужно отключить сканер. Эта 
резиновая прокладка будет 
удерживаться вместе с другими 
прокладками с помощью 
металлических направляющих.
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2.) Рекомендуемыми монтажными материалами являются пластиковые 
дюбеля диаметром 14 мм с винтами (для бетона и асфальта) или 
анкеры (только для бетонной поверхности).

Винты с пластиковыми дюбелями Анкер

3.) Все отверстия Ø14 мм (для дюбелей) должны быть просверлены мин. глубиной 
110 мм.

4.) Пыль от сверления необходимо удалить пылесосом или выдуть с 
помощью компрессора.
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5.) Дюбель должен быть вдавлен в отверстие до брони 
резиновой прокладки.

6.) Вверните винт, пока головка винта не будет закреплена на броне.

7.) Закройте отверстие прокладки резиновой заглушкой.
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10.2) Установка мачты

Закрепите светофорную мачту в обозначенных отверстиях. 
Мачта может представлять собой цельную оцинкованную 
конструкцию или в виде оцинкованной опоры с отдельной 
алюминиевой трубой (для мобильных систем).

Цельная мачта Оцинкованная опора с 
алюминиевой мачтой
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