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1 Функциональные характеристики СПО 

Специализированное программное обеспечение «ОСКОН» (далее СПО) является неотъемлемой 

частью аппаратно-программного комплекса измерительного с фотовидеофиксацией нарушений 

ПДД (далее АПК). 

Данное СПО предназначено для: 

1. конфигурации АПК и управления его составными частями; 

2. приёма и обработки данных от радиолокационного модуля, видеокамеры и модуля ГНСС; 

Функциональность СПО состоит из двух частей:  

1. Метрологически незначимая часть СПО: 

 Конфигурация АПК (web-интерфейс)  

 Управление составными частями комплекса: 

o управление видеокамерой АПК: 

 регулировка яркости изображения; 

 обогрев окна видеокамеры; 

o автоматическое управление мощностью ИК-прожекторов, входящих в состав 

АПК. 

 Встроенная система контроля. 

 Обработка изображений видеокамеры: 

o распознавание государственных регистрационных знаков транспортных 

средств; 

o межкадровая трассировка транспортных средств. 

 Выявление нарушений ПДД и формирование доказательной базы правонарушения. 

 Передача информации о фиксации транспортных средств в системы более высокого 

уровня. 

2. Метрологически значимая часть СПО: 

 измерение скорости и местоположения участников дорожного движения; 

 синхронизация времени АПК с национальной координированной шкалой времени 

UTC(SU); 

 измерение собственных координат АПК. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПО ОСКОН ЯВЛЯЕТСЯ 

ОЗНАКОМПЛЕНИЕ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И 

ЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕДЕННЫМ В НЕМ ИНСТРУКЦИЯМ 
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2 Установка СПО 

2.1. Необходимое оборудование  

1. Адаптер mSata-USB, либо ПК с возможностью подключения mSata SSD-диска. 

2. Кардридер MicroSD. 

3. Кардридер SD 

4. ПК под управлением ОС Linux. 

5. АПК «ОСКОН». 

6. Монитор (HDMI вход). 

7. Клавиатура и мышь (USB). 
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2.2. Установка образа СПО основного вычислителя на SSD-диск  

1. Подключите SSD-диск к ПК напрямую (Рис. 1) или посредством адаптера. В различных 

комплектациях SSD-диск может поставляться либо в отдельной упаковке, либо уже 

смонтированным на материнской плате (на рис. 2 выделен красным). Для демонтажа SSD-

диска выверните фиксирующий винт (Рис.2 Винт выделен синим цветом) и аккуратно 

извлеките SSD-диск из слота на материнской плате. 

 
Рис. 1 Подключенный SSD Диск 

 

 
Рис. 2 Смонтированный SSD диск на мат плату. 
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2. Скачайте образ osk.img.gz на ПК 

3. Определите подключенный диск командой fdisk -l (Рис. 3) 

 
Рис. 3 Команда fdisk-l 

 

4. Произведите установку образа следующей командой: 

dd if=/home/alex/osk.img.gz | dd of=/dev/sdc conv=sync,noerror (Рис. 4) 

где: /home/alex/osk.img.gz – путь до образа, /dev/sdc – SSD диск 

 
Рис. 4 Команда dd 

 

2.3. Установка образа СПО вспомогательного вычислителя на первичный 
накопитель 

 

1. Вставьте карту памяти 16Gb в кардридер (Рис. 5)

 
Рис.5 Кардридер 

 

2. Скачайте образ osk-16.img.gz ПК 

3. Определите подключенную карту памяти командой fdisk –l.  

В результате ваших действий на мониторе должна отобразиться информация о карте 

памяти:  

Рис. 6 Результат выполнения команды fdisk -l 

4. Произведите установку образа следующей командой: 

dd if=/home/alex/osk-16.img.gz | gunzip - | dd of=/dev/mmcblk0 conv=sync,noerror 

где: /home/alex/osk-16.img.gz – путь до образа, /dev/mmcblk0 – карта памяти 16Gb 

 
Рис. 7 Команда dd 

 

 

2.4. Установка образа СПО вспомогательного вычислителя на  вторичный 
накопитель 

1. Вставьте карту памяти 128Gb в кардридер (Рис.5). 

2. Скачайте образ osk-128.img.gz на ПК 
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3. Определите подключенную карту памяти командой fdisk –l. В результате ваших 

действий на мониторе должна отобразиться информация о диске (карте памяти):  

 
Рис. 8 Результат выполнения команды fdisk -l 

4. Произведите установку образа следующей командой: 

dd if=/home/alex/osk-128.img.gz | gunzip - | dd of=/dev/mmcblk0 conv=sync,noerror  

(Рис. 9), где: /home/alex/osk-128.img.gz – путь до образа, /dev/mmcblk0 – карта памяти 128Gb 

 
Рис. 9 Команда dd 

 

2.5. Первичная настройка  

1. Установите SSD-диск и карты памяти в АПК  

2. Подсоедините монитор, клавиатуру и мышь к АПК. 

3. Включите АПК. 

4. При запросе лицензии введите ключ активации ОС Windows E7 ST. 

5. Перезагрузите АПК. 
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3 Конфигурация АПК на рубеже контроля с использованием web-
интерфейса СПО «ОСКОН» 

3.1. Ориентация видео-радарного блока 

Оператору АПК необходимо открыть браузер, в адресной строке ввести адрес web-интерфейса СПО 

«ОСКОН» и авторизоваться. 

Для ориентации видео-радарного блока комплекса относительно зоны интересов следует перейти 

в меню «Настройка» и выбрать раздел «Мобильный комплекс». После этого запустить 

воспроизведение видео через панель управления видеопотоком. Далее, используя кнопки 

управления поворотными устройствами, необходимо сориентировать видео-радарный блок по 

горизонтальной и вертикальной оси. 

 По горизонтальной оси видео-радарный блок следует поворачивать максимально в сторону 

зоны интересов до тех пор, пока конус не окажется у самой границы кадра. Конус не должен 

выходить за границы кадра. 

 По вертикальной оси видео-радарный блок следует сориентировать таким образом, чтобы 

верхняя граница изображения с камеры была на один шаг ниже уровня горизонта. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

  

СЛИШКОМ ВЛЕВО! 

(Зона интересов попадает не полностью) 

СЛИШКОМ ВПРАВО! 

(Конус 40м выходит за границы кадра) 

Кнопки управления поворотными 

устройствами 
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CЛИШКОМ ВЫСОКО! 

(Линия горизонта попадает в кадр) 

СЛИШКОМ НИЗКО! 

(Зона интересов попадает не полностью) 

ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВИДЕО-РАДАРНОГО БЛОКА 
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3.2. Разметка 

3.2.1. Разметка опорной точки 

Для разметки опорной точки используется выставленный конус на расстоянии 40м (+/- 2м), 

который, на данном шаге, должен находиться в прямой видимости камеры. Разметка базовой точки 

заключается в точном совмещении маркера базовой точки с серединой основания выставленного 

конуса в области видеопотока. 

 

Для разметки базовой точки необходимо выполнить следующие действия: 

 Остановить видеопоток, нажав кнопку «Пауза»  на панели управления видеопотоком. 

 Далее на панели задания опорной точки нажать кнопку . 

 Навести курсор мыши на основание конуса и щелкнуть левой кнопкой мыши для установки 

базовой точки. 

 Для более точного позиционирования опорной точки следует увеличить область 

отображения конуса в окне видеопотока нажатием кнопки «Увеличение» , и, передвигая 

опорную точку мышкой, более точно выставить её положение относительно основания 

конуса. 

 

 
 

 

 Далее необходимо вернуть стандартный масштаб изображения нажатием кнопки 

«Уменьшение» , и запустить видеопоток нажатием кнопки «Пуск»  для оценки 

точности позиционирования опорной точки. Если при воспроизведении потока опорная 

точка не совпадает с основанием конуса, то необходимо скорректировать её положение, 

повторив шаги, описанные выше. 

 В поле задания расстояния до опорной точки необходимо записать ранее измеренное 

значение расстояния от основания конуса до центра радара. 

 

Точное позиционирование опорной точки    
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 После завершения выставления опорной точки следует сохранить выполненную разметку 

опорной точки нажатием кнопки «Сохранить» . 

 После сохранения разметки следует убедиться в том, что значение расстояния дальней 

границы зоны интересов в поле «Границы (м)» превышает 120 м, и при этом отсутствует 

надпись «Выше уровня горизонта». 

 

 

3.2.2. Разметка области интересов 

Комплекс рассчитан на фиксацию нарушений в 2-х полосах движения. Управление разметкой 

области интересов осуществляется через меню «Настройка» в разделе «Дорога». При разметке 

области интересов производится разметка только проезжей части дороги. Оператор имеет 

возможность независимой разметки обоих направлений движения: «Встречное» и «Попутное». 

При этом направление определяется ориентацией комплекса относительно контролируемого 

участка дороги: «Встречное» - при движении транспортного потока на камеру, «Попутное» - при 

движении транспортного потока от камеры. 

 

Для разметки области интересов необходимо выполнить следующие действия: 

 Остановить видеопоток, нажав кнопку «Пауза»  на панели управления видеопотоком. 

 Для отображения разметки по выбранному направлению необходимо нажать кнопку 

включения встречного/попутного направления . 

 Далее на панели соответствующего направления нажать кнопку включения режима 

разметки . 

После этого в области видеопотока необходимо провести две линии обозначающие границы 

проезжей части дороги. Разметка зоны производится по следующим правилам: 

 Точно по линиям дорожной разметки; 

 Области разметки встречного и попутного направления не должны накладываться и/или 

пересекаться; 

 Разметки области интересов и обочины не должны накладываться и/или пересекаться; 

Задание расстояния до опорной точки 
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При необходимости разметки второго направления, отображение разметки первого направления 

может быть временно отключено нажатием кнопки  на панели управления разметкой 

соответствующего направления. После завершения разметки области интересов следует запустить 

видеопоток нажатием кнопки «Пуск» , включить отображение разметки по одному или обоим 

направлениям движения нажатием кнопки  и оценить точность выполненной разметки. Если 

разметка не совпадает с областью проезжей части дороги, то следует скорректировать разметку по 

одному или обоим направлениям. По завершении разметки проезжей части дороги следует 

сохранить выполненную разметку нажатием кнопки «Сохранить»  .  

 

Поля данных высоты камеры, угла крена камеры и границ области интересов не требуют 

редактирования и определяются автоматически в процессе автоматической подстроки радара. 

 

3.2.3. Разметка обочины 

По умолчанию, комплекс настроен на контроль скоростного режима на размеченной ранее области 

проезжей части дороги. Дополнительно можно настроить фиксацию нарушений в зоне обочины. 

Для отслеживания нарушений в этих зонах, каждая из них должна быть отдельно размечена в окне 

видеопотока. Для этого необходимо перейти в меню «Настройка» и выбрать раздел «Зоны 

нарушений». Для добавления зоны нарушений необходимо нажать кнопку  и в 

развертывающемся списке выбрать необходимую зону.  

 

 

Разметка области интересов 

(Встречное и попутное направления)   
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После выбора необходимой зоны нарушений сразу станет активен режим разметки. Процесс 

разметки зон нарушений аналогичен процессу разметки области дороги. После разметки зоны 

нарушений её расположение и форму можно также корректировать, передвигая анкерные точки. 

Для удаления зоны нарушений, её необходимо выделить в окне «Зоны нарушений» и нажать 

кнопку . По окончании разметки и редактирования всех зон нарушений, следует 

сохранить разметку нажатием кнопки . 

 

 
 

 

Далее следует перейти в «Настройка» и выбрать окно «Конфиг» нажатием кнопки  на 

верхней панели слева. Данное окно предназначено для ввода параметров рубежа. На панели 

«Местоположение» следует выбрать направление установки комплекса – «К камере» (встречное) 

или «От камеры» (попутное) – и в соответствующем текстовом поле ввести адрес места установки 

комплекса.  Далее нажать кнопку «Сохранить». 

Добавление зоны нарушений    

Разметка зоны «Обочина»    
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После этого на панели «Дополнительно» в поле «Фиксируемые нарушения» следует развернуть 

список и выбрать галочкой требуемые для отслеживания нарушения согласно заданию. После чего 

нажать кнопку «Сохранить» в данном поле. 

 

 
 

 

Далее в поле ниже следует задать параметры скоростного режима на контролируемом участке 

дороги. В полях «Ограничение скорости (км/ч)», «Допустимое превышение (км/ч)» и «Граница 

действия ограничения» следует указать данные для данного рубежа, после чего нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

3.2.4. Особенности разметки в ночное время 

При настройке комплекса в сумеречное и ночное время суток чувствительность камеры 

настраивается автоматически с целью лучшего распознавания номеров. Однако, изображение при 

автоматической настройке для человеческого глаза является слишком темным и может усложнять 

процесс разметки дороги и, в дальнейшем, зон нарушений,  в связи с отсутствием необходимого 

количества деталей на изображении в окне видеопотока для однозначного построения разметки. 

Чтобы скорректировать яркость изображения необходимо перейти в меню «Настройка», раздел 

«Настройка камеры» и нажать кнопку «Ночные настройки», а затем нажать кнопку «Сохранить». 

При этом яркость изображения может подняться до уровня комфортного проведения разметки, 

однако может и оказаться засвеченным. 

 

Источником засветки изображения могут служить фары проезжающих машин. В этом случае 

засветка изображения носит периодический характер. Поскольку разметка проезжей части дороги, 

опорной точки и зон нарушений производится на остановленном кадре изображения, то в окне 

управления видеопотока нужно нажать кнопку «Пауза» . Если при этом в окне видеопотока 

полученный кадр оказался засвеченным, то необходимо нажать кнопку «Получить текущий кадр» 

, после чего изображение в окне видеопотока обновиться. Следует продолжать получать 

единичные кадры изображения, нажимая кнопку   до тех пор, пока не будет получен кадр без 

засветки, позволяющий произвести разметку. Также следует учитывать, что при точной разметке 

опорной точки в основании конуса, после нажатия кнопки «Увеличение» , происходит 

автоматическое получение текущего кадра. В связи с этим, перейдя в режим увеличения, может 

Выбор фиксируемых нарушений    
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также потребоваться получение нескольких кадров до тех пор, пока область основания конуса не 

будет четко различима. 

 

Если в области визуального поля камеры присутствуют источники постоянного прямого или 

отраженного света, то прием, описанный выше, не поможет добиться получения кадра без 

засветки. В этом случае, чтобы яркости изображения была достаточной для проведения разметки, 

необходимо вручную изменить настройки камеры.  

 

Ручная настройка камеры включает следующие шаги: 

 Перейти в меню «Настройка», раздел «Настройка камеры»; 

 Снять галочку «Автоматическая настройка»; 

 В поле «Время экспозиции (мкс)» необходимо вписать значение 33000; 

 Нажать кнопку «Сохранить»; 

 Нажать кнопку «Пуск»  на панели управления видеопотоком. 

 

Изображение видеопотока должно стать темнее. Если засветка изображения не исчезла 

полностью, либо изображение стало слишком темным, следует изменять время экспозиции до тех 

пор, пока на изображении не станет видно достаточного количества деталей (конус, границы 

дороги, разделительные полосы, отбойники) для проведения точной разметки. Значение 

экспозиции можно менять в пределах от 1 (очень темно) до 65000 (очень светло) с шагом примерно 

5000-10000. 

 

По завершении разметки необходимо вернуть режим автоматической настройки камеры. Для этого 

следует перейти в меню «Настройка», раздел «Настройка камеры», поставить галочку 

«Автоматическая настройка» и нажать кнопку «Сохранить». 

 

3.3. Подстройка радара 

Далее на основе выполненной разметки встречного и/или попутного направления проезжей части 

дороги и положения опорной точки в основании конуса необходимо произвести подстройку 

радара. Для этого следует перейти в меню «Настройка» и выбрать раздел «Радар». После этого 

нажать кнопку «Подстроить». Далее начнется процесс сбора данных и непосредственно 

калибровка радара, которая, в зависимости от плотности трафика на данном рубеже, может 

длиться от 2-х до 40-ка минут. Степень завершенности процесса подстройки радара отображается 

в процентах в статусном поле в этом же разделе.  

 

 
 Процесс подстройки радара    
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После завершения подстройки радара появится всплывающее окно с вычисленным углом  

подстройки. Для установки рекомендуемого угла подстройки необходимо нажать «Да». 

 

 
 

 

После этого необходимо сохранить полученное значение угла подстройки радара нажатием кнопки 

. 

 

3.4. Перевод комплекса в режим фиксации проездов 

Для перевода комплекса в режим фиксации проездов необходимо выйти из режима настроек 

нажав вкладку меню «Онлайн». Далее необходимо нажать кнопку «Пуск»  на панели 

управления видеопотоком и проконтролировать наличие видеопотока, а также отображение 

проездов на панели мониторинга справа. После этого следует нажать кнопку «Пауза» на панели 

отображения видеопотоком «Пауза» . Видеопоток в окне web-клиента остановится, а комплекс 

продолжит работать в режиме фиксации проездов. Текущие проезды будут отображаться на 

панели мониторинга справа. Транспортное средство считается зафиксированным, если удалось 

корректно определить его скорость. Скорость транспортного средства будет отображаться на 

панели мониторинга наряду с параметрами даты фиксации, времени фиксации, номера ТС и типа 

нарушения. 

 

 
 

 

 

 

Модальное окно параметров подстройки радара    

Панель мониторинга проездов    
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