Комплекс аппаратно-программный для
измерений скорости движения
«ПТОЛЕМЕЙ-СМ»
ФОРМУЛЯР
АИТС.012016.003-01 ФО

1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс аппаратно-программный для измерений скорости движения
«ПТОЛЕМЕЙ-СМ» (далее – КОМПЛЕКС) предназначен для измерений скорости
движения транспортных средств и текущих значений времени.
2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКС представляет собой специальное техническое средство,
работающее в автоматическом режиме, выполняющее функции фото- и
видеозаписи и является утвержденным средством измерения - № 64063-16 в
Государственном реестре средств измерений. КОМПЛЕКС предназначен для
контроля за дорожным движением и фиксации в автоматическом режиме
административных
правонарушений
в
области
дорожного
движения.
КОМПЛЕКС выпускается в применимом соответствии с Техническими условиями
изготовителя - АИТС.012016.003-01 ТУ и ГОСТ Р 57144- 2016 «Специальные
технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за
дорожным движением. Общие технические требования».
3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель КОМПЛЕКСА (далее – ИЗГОТОВИТЕЛЬ) – ООО «Лаборатория
цифрового зрения».
Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Набережная Обводного канала, д. 136, корпус 68, офис 406.
Тел.: +7 (499) 380-78-72
+7 (812) 409-31-32
e-mail:divisionlabs@divisionlabs.com
4.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

4.1 КОМПЛЕКС до введения в эксплуатацию следует хранить в упаковке
ИЗГОТОВИТЕЛЯ, на стеллажах в отапливаемом помещении при температуре
воздуха от плюс 5 ˚С до плюс 35˚С и относительной влажности воздуха не
более 80%.
4.2 Запрещается хранить в одном помещении с КОМПЛЕКСОМ заполненные
электролитами аккумуляторы, кислоты, щелочи, продукты питания, материалы,
выделяющие влагу или химические активные газы и другие вредные примеси,
вызывающие коррозию.
4.3 Транспортирование КОМПЛЕКСА следует производить в упаковке
ИЗГОТОВИТЕЛЯ в закрытых транспортных средствах. Тара с оборудованием
КОМПЛЕКСА при транспортировании должна быть надежно закреплена. Во
время погрузо-разгрузочных работ должны строго выполняться требования
предупредительных надписей на таре. Следует предохранять оборудование
КОМПЛЕКСА от воздействия атмосферных осадков. Предельные условия
транспортирования:
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50˚С;
- относительная влажность воздуха 98% при температуре 25˚С.

5.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКС обеспечен технической поддержкой ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Для получения
технической поддержки необходимо связаться с ИЗГОТОВИТЕЛЕМ по
электронному адресу support@divisionlabs.com или по телефону.

Тел.: +7 (499) 380-78-72
+7 (812) 409-31-32
(с 10:00 –18:00 МСК).
6.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае выявления неисправностей в работе КОМПЛЕКСА, потребитель
должен обратиться к поставщику КОМПЛЕКСА. Ремонт осуществляется на
территории ИЗГОТОВИТЕЛЯ по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, дом 136, корп. 1 или в условиях специализированного
сервисного центра.
Доставка до завода-изготовителя или специализированного сервисного
центра для проведения гарантийного ремонта осуществляется силами и за
счет ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
КОМПЛЕКСА осуществляется в соответствии с документом «Комплекс
аппаратно-программный
для
измерений
скорости
движения
«Наименование_комплекса..»
Регламент
технического
обслуживания.
АИТС.012016.003-01 ТО» авторизованными ИЗГОТОВИТЕЛЕМ организациями,
сотрудники которых прошли соответствующее обучение. Организация,
уполномоченная производить техническое обслуживание КОМПЛЕКСА имеет
право отказать потребителю в гарантийном ремонте и ином обслуживании
КОМПЛЕКСА, монтаж,, настройка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и
обновление программного обеспечения которого выполнялись специалистом,
не прошедшим обучение монтажу, настройке и обслуживанию КОМПЛЕКСА.
Обновление
программного
обеспечения
может
производиться
исключительно ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, либо авторизованными ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
организациями.
8.

УТИЛИЗАЦИЯ

После истечения срока службы КОМПЛЕКСА, при принятии решения о
непригодности к дальнейшей эксплуатации, его необходимо подвергнуть
утилизации. Металлические составные части КОМПЛЕКСА подлежат сдаче на
предприятия по переработке цветных и черных металлов. Пластиковые
корпуса, кабели, отправить на полигон твердых бытовых отходов
9.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. ИЗГОТОВИТЕЛЬ гарантирует соответствие КОМПЛЕКСА аппаратнопрограммного
«ПТОЛЕМЕЙ-СМ»
заявленным
техническим
условиям
ТУ_на_комплекс при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа,
хранения, обслуживания и транспортирования, установленных настоящим
формуляром.
9.2 Гарантия ИЗГОТОВИТЕЛЯ не распространяется на дефекты, возникшие
в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и
обслуживания изделия;
- неисправности или несоответствия установленным ГОСТ Р 57144-2016
требованиямисточников электропитания;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными
обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
Гарантийный срок составляет – ______ с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приёмки. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в
течение гарантийного срока. Гарантия распространяется на все дефекты,
возникшие по вине завода-производителя.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются
бесплатно. Предоставление подмены на время выполнения гарантийного
ремонта КОМПЛЕКСА не предусмотрено.
9.3 Права производителя. В связи с постоянным совершенствованием
технологии и материалов, технические характеристики и положения
документации на оборудование могут быть изменены без специального
предупреждения со стороны производителя.
Внесенные изменения в конструкцию не ухудшают эффективность его
работы, а служат для обеспечения энергосбережения, удобства эксплуатации
пользователем и повышения надежности узлов и блоков оборудования.
10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Таблица 1
№

Обозначение
(Модель)

Наименование

Комплекс аппаратно-программные
для измерений скорости движения

ТУ_на_комплекс..

«Наименование_комплекса..»
1

Комплект установочный

1.1

Блок управления

1.2

Распознающая камера

1.3

Инфракрасный осветитель

1.4

Кронштейн

1.5

Обзорная камера

2

Комплект установочный

2.1

Блок синхронизации

2.2

Распознающая камера

2.3

Инфракрасный осветитель

2.4

Кронштейн

3

Вводное устройство

КУ-1
БУ-1
РК-1
ПИ-1
КР-1
ОК-1
КУ-2
БС-2
РК-1
ПИК 100/И/10
КР-1
ВУ-1

Колво

Зав.№

Таблица 2
Сведения об установленном программном обеспечении
№

Наименование

1

Птолемей-С-МКС Модуль поддержания
работоспособности уличного сервера

2

Птолемей-С-КМ Модуль внешних коммуникаций и
интерфейсов

3

Птолемей-С-МРК Модуль распознавания номера и
определения скорости

4

Птолемей-С-ВС Модуль распознавания секций
светофора и сохранения видео с обзорной камеры

5

Птолемей-С-МПД Модуль детекции движения пешехода

Кол-во лицензий

Фиксация правонарушений
№

Наименование фиксируемой статьи

1

Статья КоАП РФ 12.4 часть 3
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

2
3
4
5
6
№
7
8

Статья КоАП РФ 12.9 часть 2.
Статья КоАП РФ 12.9 часть 3.
Статья КоАП РФ 12.9 часть 4.
Статья КоАП РФ 12.9 часть 5.
Статьи КоАП РФ 12.10 часть 1.
Наименование фиксируемой статьи
Статьи КоАП РФ 12.10 часть 2.
Статьи КоАП РФ 12.11 часть 1.

Фиксация

9
10
11

Статьи КоАП РФ 12.11 часть 2.
Статьи КоАП РФ 12.11 часть 3.
Статьи КоАП РФ 12.12 часть 1.
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

12

Статьи КоАП РФ 12.12 часть 2.
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

13
14
15
16
17

Статьи КоАП РФ 12.13 часть 1
Статьи КоАП РФ 12.14 часть 1.
Статьи КоАП РФ 12.14 часть 1.1.
Статьи КоАП РФ 12.14 часть 2.
Статьи КоАП РФ 12.15 часть 1.
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

18
19
20
21

Статьи КоАП РФ 12.15 часть 2.
Статьи КоАП РФ 12.15 часть 3.
Статьи КоАП РФ 12.15 часть 4.
Статьи КоАП РФ 12.15 часть 5.
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

22
23
24
25

Статьи КоАП РФ 12.16 часть 1.
Статьи КоАП РФ 12.16 часть 2.
Статьи КоАП РФ 12.16 часть 3.
Статьи КоАП РФ 12.17 часть 1.1.
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

26
27
28
29
30

Статьи КоАП РФ 12.18
Статьи КоАП РФ 12.19 часть 1.
Статьи КоАП РФ 12.19 часть 2.
Статьи КоАП РФ 12.19 часть 3.
Статьи КоАП РФ 12.19 часть 3.1.

31

Статьи КоАП РФ 12.19 часть 3.2.

32

Статьи КоАП РФ 12.19 часть 4
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

33

Статьи КоАП РФ 12.20

34

Статьи КоАП РФ 12.31

35

фиксируется с ограничениями (см. паспорт)
Статьи КоАП РФ 12.37
фиксируется с ограничениями (см. паспорт)

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Комплекс аппаратно-программный для измерений скорости движения
«Наименование_комплекса..» Зав.номер __________ соответствует техническим
условиям ТУ_на_комплекс.. и признан годным к эксплуатации.

1

Штамп ОТК

2

Контрольный лист (№)

3

Контроль произвел

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
КОМПЛЕКС Зав. номер __________
комплектность соответствует п.10
1

Количество упаковок

2

Упаковку произвел (дата, подпись)

упакован

согласно

ТУ_на_комплекс..

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТГРУЗКЕ
КОМПЛЕКС Зав. номер __________
упаковок соответствует п. 12.
1

Сведения о получателе
(потребителе)

2

Срок действия гарантии
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3

Отгрузку произвел (дата,подпись)

отгружен

потребителю,

14. СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ И НАСТРОЙКЕ
КОМПЛЕКС установлен и настроен согласно ТУ_на_комплекс..
1

Сведения о месте установки
КОМПЛЕКСА

2

Сведения о месте дислокации
КОМПЛЕКСА

3

Установлен согласно

4

Дата монтажа и настройки

5

ФИО, подпись

15. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

количество

КОМПЛЕКС поверен по документу «Комплексы аппаратно-программные для
измерений скорости движения «Наименование_комплекса..». Методика поверки.
651-16-05 МП», признан годным к эксплуатации и допущен к применению.
1

Дата поверки, номер свидетельства о
поверке, срок действия.

2

Дата поверки, номер свидетельства о
поверке, срок действия.

3

Дата поверки, номер свидетельства о
поверке, срок действия.

4

Дата поверки, номер свидетельства о
поверке, срок действия.

5

Дата поверки, номер свидетельства о
поверке, срок действия.

16. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КОМПЛЕКС установлен и настроен
потребителя и введен в эксплуатацию.
1

2

3

Сведения о месте установки
КОМПЛЕКСА

Дата ввода в эксплуатацию
ФИО, подпись

в

соответствии

требованиями

17. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
№

Дата

Сведения о произведенных
работах

ФИО, Подпись

18. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
№

Дата

Сведения о произведенных
работах

ФИО, Подпись

ООО «Лаборатория цифрового зрения»
+7 (499) 380-78-72
+7 (812) 409-31-32
divisionlabs@divisionlabs.com
www.divisionlabs.com

