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Введение
Настоящий документ «Руководство по эксплуатации» (далее по тексту –
РЭ) предназначен для изучения навесной системы видеонаблюдения (далее по
тексту – система). Руководство содержит описание устройства системы и еѐ составных частей, основные сведения по использованию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению и транспортировке, необходимые для
обеспечения правильной еѐ эксплуатации.
Изложение материалов в руководстве по эксплуатации рассчитано на
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1 Назначение навесной системы видеонаблюдения
1.1 Навесная система видеонаблюдения предназначена для осуществления функций:


видеонаблюдения за салонами и помещениями головного вагона

рельсового автобуса модели 750.05-21;


распределѐнной видеозаписи на съѐмные носители информации,

расположенные в каждой видеокамере.
1.2 Вид климатического исполнения блоков и узлов САКУРА-М по
ГОСТ 15150-69 – «У» для температур окружающей среды от минус 40 до плюс
70°С.
Категория размещения электрооборудования:
У1 – для электрооборудования, расположенного открыто;
У2 – для электрооборудования, размещенного под кузовом вагона;

1.3 Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих уровень изоляции в недопустимых
пределах.
Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69: окружающий воздух может содержать пыль.
Высота над уровнем моря не более 1000 м.
1.4 Группа условий эксплуатации комплекта в части воздействия механических факторов внешней среды – М25 по ГОСТ 30631.
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2 Состав навесной системы видеонаблюдения
Система видеонаблюдения состоит из комплекта навесных антивандальных видеокамер с модулем коммутации, модуля монитора машиниста и комплекта внутривагонных кабелей подключения видеосистемы (состав системы
см. в таблице 2.1). Элементы системы размещаются внутри вагонов рельсового
автобуса в аппаратных отсеках, пассажирских салонах и кабинах машиниста.
Таблица 2.1 – Состав системы видеонаблюдения
Количество, шт.
Обозначение

1 Комплект навесных антивандальных купольных видеокамер (4 шт.) с модулем комДТГА.425319.008
мутации в количестве 1 шт. в климатическом
исполнении от -40 до 65 С
2 Модуль монитора машиниста со встроенным панельным компьютером с программДТГА.425319.009
ным обеспечением, все позиции в климатическом исполнении от -40 до 65 ºС
3 Комплект внутривагонных кабелей подключения видеосистемы с разъѐмными соДТГА.425319.010
единителями группы защиты IP67

Всего
Головной
на состав РА из 2-х
вагон
головных вагонов

1

2

1

2

1

2

3 Техническое описание навесной системы видеонаблюдения
3.1 Общие принципы построения навесной системы видеонаблюдения
Все блоки системы выполнены с гальванической развязкой по напряжениям питания, входным и выходным логическим, аналоговым и интерфейсным
сигналам.
Функциональная схема навесной системы видеонаблюдения приведена
на рисунке 3.1. На схеме показаны все функционально значимые блоки и элементы системы.
Примечание – Хранение записанной информации осуществляется на основе распределѐнного принципа (собственный накопитель в каждой видеокамере). Информация может быть считана посредством интерфейса монитора машиниста или снятием носителя информации видеокамеры.
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Рисунок 3.1 – Схема системы видеонаблюдения функциональная
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3.2 Описание и работа составных частей
3.2.1 Комплект навесных антивандальных купольных видеокамер
Комплект навесных антивандальных купольных видеокамер состоит из
4-х (четырѐх) видеокамер и сетевого коммутатора (состав комплекта см. в таблице 3.1)
Таблица 3.1 – Состав комплекта навесных антивандальных купольных
видеокамер
Наименование

Обозначение

1 Купольная антивандальная видеокамера
2 Сетевой коммутатор

Количество,
шт.

Рanasonic WV-SW155M
ДТГА.425319.012

4
1

Общий вид видеокамеры показан на рисунке 3.2. Общий вид коммутато-

Рисунок 3.2 – Общий вид видеокамеры
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ра показан на рисунке 3.3.
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Основные технические характеристики навесных антивандальных купольных видеокамер приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Основные технические характеристики навесных антивандальных купольных видеокамер
Наименование параметра

Значение параметра
WV-SW155M
Рanasonic
PoE 48 V: 56 mA
(Class 1 device)
ø109 x 47 (h)
0,35

1 Тип:
2 Производитель:
3 Напряжение питания
4 Габаритные размеры, мм
5 Масса, кг.

Основные технические характеристики сетевого коммутатора приведены
в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Основные технические характеристики сетевого коммутатора
Наименование параметра

Значение параметра
ДТГА.425319.012

(на базе EKI-6528TPI производства Advantech)
2 Производитель:
ООО «КБ «Метроспецтехника»
3 Диапазон изменения напряжения питания, В
от 24 до 48
4 Потребляемая мощность, не более, Вт
72
5 Габаритные размеры, мм
216 x 92 x 60
6 Масса, кг.
0,4

3.2.2 Модуль монитора машиниста
Модуль монитора машиниста предназначен для:
 приема, обработки и отображения цифрового видеосигнала от видеокамер системы видеонаблюдения;
− организации интерфейса с обслуживающим персоналом для выгрузки
из видеокамер записанной информации.
Основные технические характеристики модуля монитора машиниста
приведены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 – Основные технические характеристики модуля монитора
машиниста
Наименование параметра

Значение параметра
ДТГА.425319.009

1 Тип
2 Производитель
3 Интерфейс связи
4 Номинальное напряжение питания, В
5 Диапазон изменения напряжения питания, В
6 Потребляемая мощность, Вт, не более
7 Рабочая температура, °С
8 Габариты, мм
9 Масса, кг

(на базе ПК TPC-8100TR производства Advantech)
ООО «КБ «Метроспецтехника»
Ethernet
24
от 9 до 36
150
от минус 40 до 70
410 x 250 x 263
15

Рисунок 3.4 – Общий вид модуля монитора машиниста
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Общий вид модуля монитора машиниста приведен на рисунках 3.4 и 3.5.
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Рисунок 3.5 – Разъѐмы модуля монитора машиниста
Таблица 3.5 – Назначение соединителей модуля монитора машиниста
Соединитель
Назначение
Х1
Подключение к коммутатору
Х2
Подключение к БК
Крепление модуля монитора машиниста в месте установки осуществляется 3 винтами М6 через 3 отверстия в основании.
Модуль монитора устанавливаются только в кабине машиниста головного вагона рельсового автобуса.
Назначение кнопок модуля монитора машиниста.
Нижний ряд кнопок модуля монитора:
«1» – отображение первой по ходу движения камеры;
«2» – отображение второй по ходу движения камеры;
«3» – отображение третьей по ходу движения камеры;
«4» – отображение четвѐртой по ходу движения камеры;
«5» – отображение пятой по ходу движения камеры;
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«6» – отображение шестой по ходу движения камеры;
«7» – отображение седьмой по ходу движения камеры;
«8» – отображение восьмой по ходу движения камеры;
«9» – отображение всех четырѐх камер первого по ходу движения вагона;
«0» – отображение всех четырѐх камер второго по ходу движения вагона.
Правый ряд кнопок модуля монитора:
«.» – отображение всех восьми камер и лог процессов;
«E» – режим при котором отображается по две камеры с каждого вагона
(камеры смотрящие на входной тамбур);
«C» – запуск режима повторной инициализации камер.
Верхний ряд кнопок модуля монитора:
«☼» – увеличить яркость монитора;
« » – уменьшение яркости монитора.

Комплект внутривагонных кабелей подключения предназначен для подключения блоков системы видеонаблюдения. В состав комплекта внутривагонных кабелей подключения входят 6 (шесть) кабелей (см. таблицу 3.6).
Таблица 3.6 – Состав комплекта внутривагонных кабелей подключения
Наименование
1 Кабель подключения видеокамеры 1
2 Кабель подключения видеокамеры 2
3 Кабель подключения видеокамеры 3
4 Кабель подключения видеокамеры 4
5 Кабель подключения модуля монитора машиниста
6 Кабель подключения межвагонной магистрали

Обозначение

Количество,
шт.

ДТГА.685621.101
ДТГА.685621.102
ДТГА.685621.103
ДТГА.685621.104
ДТГА.685621.100
ДТГА.685621.105

1
1
1
1
1
1

На вагоне кабели прогладываются в технологических отсеках и каналах
исключающих повреждение и порчу.
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4 Использование по назначению
4.1 Указания мер безопасности
4.1.1 К работе с системой видеонаблюдения допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по техники безопасности работы с электро- и радиоизмерительными приборами.
ВНИМАНИЕ. Запрещается вскрывать блоки системы видеонаблюдения и проводить ремонтные работы.
4.1.2 При эксплуатации системы видеонаблюдения запрещается:
−

использовать открытый огонь в качестве источника света;

−

использовать воду для тушения электрической проводки без отклю-

чения аккумуляторных батарей;
−

работать без аккумуляторных батарей;

−

эксплуатировать систему с незакрепленными блоками, панелями и

проводами;
−

отсоединять и подсоединять разъемы жгутов без отключения борто-

4.2 Включение и выключение навесной системы видеонаблюдения
4.2.1 Включение навесной системы видеонаблюдения
Система видеонаблюдения начинает функционировать при включении
бортсети, нажатием на кнопку БОРСЕТЬ ВКЛ, расположенную на панели органов управления (ПОУ). Внешний вид ПОУ приведен на рисунке 4.1. Кабина, в
которой произведено включение бортсети приобретает признак головной кабины управления.
Примечание – Включение модуля монитора машиниста происходит
только в головной кабине.
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1

2

3

Рисунок 4.1 – Панель органов управления. Внешний вид
Цифрами на рисунке 4.1 обозначено:
−

1

− кнопка включения бортсети;

−

2

− кнопка отключения бортсети;

−

3

− кнопка ПЕРЕХОД.

Примечание – При включении бортсети все автоматы защиты сети
(АЗС) должны находиться в положении «ВКЛЮЧЕНО», а органы управления –
в положении «ВЫКЛЮЧЕНО».
ВНИМАНИЕ. Система видеонаблюдения начинает свое полноценное
функционирование через 2 минуты после включения БОРТСЕТИ.

Отключение системы видеонаблюдения производится нажатием на кнопку БОРТСЕТЬ ОТКЛ, расположенную на ПОУ. После поступления команды на
отключение бортсети и по истечении 35 секунд бортсеть отключается.
4.2.3 Смена кабины управления без выключения бортовой сети (Режим
«ПЕРЕХОД»)
Режим «ПЕРЕХОД» без выключения бортсети выполняется при 2-х или 3х вагонной конфигурации состава.
ВНИМАНИЕ. При соединении в состав рельсовых автобусов по системе многих единиц выполнение перехода не допускается («переход» блокируется).
При нажатии на кнопку «ПЕРЕХОД» на ПОУ выключается Модуль монитора машиниста.
Для смены кабины при включенном режиме перехода необходимо в новой
кабине на ПОУ нажать кнопку БОРТСЕТЬ ВКЛ. При этом на ПОУ погаснет
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кнопка «ПЕРЕХОД», а на панели транспарантов пульта управления новой кабины загорается индикатор ГОЛОВНАЯ КАБИНА.
Включается модуль монитора машиниста системы видеонаблюдения в
новой кабине.
ВНИМАНИЕ.
Через 5 минут после включения режима «переход» бортсеть отключается автоматически и система видеонаблюдения обесточивается.
4.3 Пользование системой видеонаблюдения
Видеонаблюдение в вагонах осуществляют 8 IP видеокамер (по 4 видеокамеры в каждом вагоне). Каждая из камер осуществляет запись видеоданных в
формате H.264 (*.mp4) на SDHC карту объемом 32 Гб установленную в IP видеокамеру. Изображения с камер выводятся на монитор машиниста системы видеонаблюдения. При включении бортсети загружается программа вывода видеопотоков на монитор. По умолчанию на монитор выводятся изображения с
восьми камер. На инициализацию и подключение камер требуется некоторое
(камера не подключена или неисправна) то в соответствующем квадранте выводится надпись «NO CAMERA». Для перехода на полноэкранное изображение
видео с какой либо камеры используются клавиши 1 – 8 на лицевой панели монитора. Номер кнопки соответствует номеру камеры по порядку ее следования
от головы поезда.
Кнопка «9» используется для вывода квадратора из всех четырех камер
головного вагона, кнопка «0» для вывода камер хвостового вагона. Для вывода
квадратора из двух камер головного и двух камер хвостового вагона необходимо нажать кнопку «E». Для перехода на мультиэкран из всех восьми камер поезда необходимо нажать кнопку «•».
При нахождении на основном мультиэкране (8 камер) можно произвести
повторную инициализацию всех камер поезда. Для этого используется кнопка
«С».
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Для увеличения и уменьшения яркости экрана монитора используются
кнопки «☼» и « » соответственно.

можных способа:
1. Копирование файлов непосредственно с SDHC карты.
Для этого, сняв крышку-купол с необходимой камеры, извлечь SDHC
карту и далее скопировать интересующие файлы на жѐсткий диск компьютера.
Видеофайлы на SDHC карте находятся в папке M_LOCAL и далее в соответствующей подпапке. В имени файла содержится его порядковый
номер,

дата

и

время

в

формате

NNNNNNNN_ГГММДД мин час сек.
Пример: 10038686_140428171855_L.mp4
где
номер файла - 10038686,
дата – 28.04.2014 года,
время – 18:17:55.
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2. Копирование файлов с ftp-сервера соответствующей камеры.
Для этого, к USB входу активного монитора (панельного компьютера)
системы видеонаблюдения через USB разветвитель (USB хаб) необходимо подключить клавиатуру, мышь и USB накопитель объемом не менее 32 Гб. Далее необходимо закрыть программу видеонаблюдения,
нажав левую кнопку мыши при нахождении курсора в левом нижнем
углу экрана.
Чтобы открыть FTP-узел в Проводнике Windows, в адресной строке проводника ввести ftp://admin@192.168.1.XNN/B:/ и нажать Enter (см. рис.)
Где X - номер головы поезда (1 или 2), NN - номер камеры считая от кабины (1..4) (см. рис. 3.1).

В появившемся окне ввести пароль – 12345 (используется по умолчанию, но в случае изменения вводится актуальный пароль).
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Видеофайлы на SDHC карте находятся в папке M_LOCAL и далее в со-

Также для подключения к ftp – серверу камеры можно использовать программу Total Commander, установленную на панельном компьютере.
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Для

этого,

запустить

Total

Commander.

Выбрать

пункт

меню

Далее выбрать соответствующий адрес подключения и выполнить соединение с ftp-сервером соответствующей камеры.
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Видеофайлы на ftp-сервере камеры находятся в папке M_LOCAL и да-
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лее в соответствующей подпапке.
Выбрав необходимые файлы и папки произвести копирование на USB
накопитель (USB flash). Необходимо иметь ввиду, что копирование
больших объемов данных через ftp соединение может занять много времени, поэтому при копировании всего архива видеоданных рекомендуется первый способ – копирование с SDHC карты.
5 Транспортирование и хранение
Транспортирование системы видеонаблюдения должно производиться в
упаковке или в составе рельсового автобуса без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
При погрузке должны соблюдаться необходимые меры предосторожности
и проверяться надежность закрепления упаковок на транспортных средствах.
Система видеонаблюдения должна храниться в складских помещениях, за-
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ковке, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных
примесей.
6 Гарантийные обязательства поставщика
Изготовитель гарантирует соответствие качества системы видеонаблюдения требованиям установленным в эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию. По истечении гарантийного срока эксплуатации ремонт системы осуществляется по-
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