
SmartSensor HD
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SmartSensor HD
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Provo, Utah
801.734.7200

www.wavetronix.com



© 2017 Wavetronix LLC. Все права защищены.

Wavetronix, SmartSensor, Click, Command и все сопутствующие наименования изделий и логотипы являются зарегистрированными 
товарными знаками Wavetronix LLC. Все прочие названия продуктов или брендов, использованные в тексте, являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Защищено в США патентами, которые можно посмотреть по адресу www.wavetronix.com/en/legal/patents. Защищено канадским патентом 
№. 2461411; 2434756; 2512689; и европейским патентом № 1435036; 1438702; 1611458. Другие патентные заявки находятся на рассмотрении в 
США и в других странах.

Компания не несет ответственность за любые ошибки, содержащиеся в данном документе, и за любой ущерб, возникший вследствие 
появления данного документа или связанный с ним или с содержащейся в нем информацией, даже если Компания была предупреждена о 
возможности причинения такого ущерба.

Данный документ предназначен только для целей информирования и обучения. Компания оставляет за собой право вносить изменения в 
технические описания и в другую содержащуюся в документе информацию без предварительного уведомления.

Соответствие правилам ФКС, часть 15: Датчики Wavetronix SmartSensor соответствуют части 15 правил Федеральной комиссии по 
связи (ФКС), гласящих, что эксплуатация должна осуществляться при соблюдении двух условий: (1) настоящее устройство не вызывает 
недопустимых помех, а также (2) настоящее устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
проблемы с эксплуатацией. Заявления о соответствии правилам ФКС применимых дополнительных модулей приведены в технических 
данных модулей. Изменения или модификации, выполненные без явно выраженного предварительного разрешения стороны, 
ответственной за соблюдение требований ФКС, может повлечь аннулирование разрешения пользователя на эксплуатацию данного 
оборудования.

Настоящим компания Wavetronix LLC заявляет, что радиолокатор контролирования дорожного движения FMCW (SmartSensor HD, номер 
по каталогу 101-0415) соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC. 

Настоящее устройство было разработано и изготовлено с соблюдением следующих стандартов: 

•	 IEC/EN 609501:2006, A11:2009, A1:2010, A12:2011 – Требования к безопасности электронного оборудования. 

•	 EN 300 440-2 – Электромагнитная совместимость и вопросы спектра радиочастот (ERM); Устройства малого радиуса действия; 
Радиооборудование, используемое в диапазоне от 1 Ггц до 40 Ггц; Часть 2: Согласованный стандарт EN по статье 3.2 Директивы по 
оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию. 

•	 EN 301 489-3 – Устойчивость к радиопомехам. Соблюдение ограничений на вещание на частотах до 1 ГГц и передачи по линиям 
электропередачи, ESD. 

Вышеперечисленное оборудование было испытано службой подтверждения соответствия (Compliance Certification Services) и признано 
соответствующим релевантным разделам вышеупомянутых технических данных. Устройство соответствует всем основным требованиям 
директив. Испытания оборудования проводились на высоте 2000 м над уровнем моря.

IP-защита: IP66 

Для установки в зонах с ограниченным доступом.

Все соединительные кабели должны быть пригодны для эксплуатации на открытом воздухе.

Отказ от ответственности: Как указано в технических данных каждого изделия, заявленная точность обнаружения датчиков Wavetronix 
SmartSensor основана на собственных и сторонних испытаниях. Наши датчики очень точные по промышленным стандартам, однако, как и 
другие изготовители датчиков, мы не можем гарантировать совершенство или полное отсутствие сбоев при практическом использовании 
наших изделий. Поэтому мы не берем на себя каких либо обязательств или ручательств перед нашими клиентами и не предоставляем 
каких-либо гарантий или возмещений, кроме указанных в Ограниченной гарантии, поставляемой с каждым проданным нашей компанией 
датчиком. Покупателям и специалистам по внедрению рекомендуется оценить точность каждого датчика для определения приемлемого 
уровня погрешности для каждой конкретной системы (систем) пользователя.

WX-500-0051
01/18



Оглавление
7 Введение

1 ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
9 Место установки, высота и сдвиг
9 Выбор места установки

11 Выбор высоты установки и сдвиг

13 Преграды и многократное отражение
14 Решение проблемы, связанной с преградой

14 Решение проблемы, связанной с многократным отражением

2 УСТАНОВКА ДАТЧИКА SMARTSENSOR HD
15 Крепление монтажного кронштейна к столбу

16 Крепление датчика к монтажному кронштейну

16 Выставление датчика в соответствии с дорогой

17 Нанесение жидкого силиконового диэлектрика

18 Подключение кабеля

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВА-
НИЯ МОЩНОСТИ, ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 
И СВЯЗИ

19 Подключение только к закрепленной на столбе соединительной коробке
20 Настройка закрепленной на столбе соединительной коробки

24  Подключение к закрепленной на столбе соединительной коробке и панели 
управления

24 Настройка закрепленной на столбе соединительной коробки

27 Настройка панели управления

4 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ SMARTSENSOR 
MANAGER HD

30 Загрузка и установка
30 Загрузка программы SSMHD

31 Установка программы SSMHD

ОГЛАВЛЕНИЕ



31 Главный экран программы SSMHD
32 Смена языка ПО

32 Смена размера ПО

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА
33 Базовое соединение SSMHD
34 Последовательное соединение

35 Интернет-соединение 

36 Виртуальное соединение

37 Устранение неполадок соединения

37 Расширенные средства коммуникации
37 Визуализация информации о соединении

37 Отключение от сенсора

38 Использование адресной книги

38 Просмотр журнала ошибок

39 Защита датчика паролем

40 Обновление датчика

6 НАСТРОЙКА ДАТЧИКА
43 Изменение настроек во вкладке General (Общие)

44 Изменение настроек во вкладке Ports (Порты)

46 Изменение настроек во вкладке Outputs (Выходы)

47 Изменение настроек во вкладке Data (Данные)

7 НАСТРОЙКА ПОЛОС
49 Выравнивание датчика
50 Проверка выравнивания датчика

51 Конфигурирование полосы
52 Захват полос

53 Включение / исключение полосы или области

53 Добавление полосы

54 Редактирование имени полосы 

54 Удаление полосы

54 Сохранение конфигурирования

55 Боковые панели, меню и окна
55 Боковые панели Viewing (Отображение)

58  Использование окна боковой панели Automatic Lane (Автоматически настроенная 
полоса)

59 Использование окна боковой панели Saved Lane (Сохраненная полоса)

60 Использование меню Vehicle Display (Отображение автомобиля) 

61 Использование меню Tools (Инструменты)

62 Использование меню View (Вид)



64 Использование окна Automatic Lane (Автоматически настроенная полоса)

65 Использование окна Lane (Полоса)

68 Использование окна Shoulder Area (Область обочины)

69 Использование окна Excluded Area (Исключенная область)

8 ПРОВЕРКА ПОЛОС
72 Опции экрана Verification (Проверка)
73  Проверка полос с использованием параметров Vehicle Display (Отображение 

автомобиля)

73 Проверка полос с использованием боковых панелей 

75 Проверка полос с использованием данных автомобиля

77 Проверка полос с использованием журнала событий

78 Настройка полосы
78 Настройка свойств и пороговых значений полосы

9 НАСТРОЙКА И ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ДАТЧИКА
83 Определения
84 Настройка данных интервала

84 Создание, настройка и удаление ячеек Speed (Скорость)

85 Создание, настройка и удаление ячеек Class (Класс) 

85 Создание, настройка и удаление участков

86 Использование ячеек Direction (Направление)

86 Использование опции Speed = 0 (Скорость = 0)

86 Interval Data (Данные интервала)
87 Журнал регистрации данных интервала

89 Хранение
89 Детальное описание инструментов хранения данных

91 Загрузка
91 Загрузка сохраненных данных обнаружения

93 Передача данных
93 Включение передачи данных

10 ИНСТРУМЕНТЫ
98 Резервное копирование/восстановление файлов настроек датчика

100 Просмотр информации о лицензии

101 Доступ к параметрам питания

103 Указатель





   • 7

Введение
Добро пожаловать в руководство по эксплуатации Wavetronix 
SmartSensorTM HD.

Рисунок 1. SmartSensor HD

В настоящем руководстве содержатся пошаговые указания по выбору 
места для установки, установке и конфигурированию датчика SmartSensor 
HD. Для поиска конкретных инструкции см. оглавление. Для получения 
дополнительной информации посетите www.wavetronix.com/support, где 
содержатся дополнительные материалы: техническая документация и 
сведения об устранении неполадок.
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Комплектность датчика SmartSensor HD
Стандартный комплект датчика включает:

 ˿ сам датчик SmartSensor HD;
 ˿ монтажную панель;
 ˿ руководство по быстрому запуску датчика SmartSensor HD.

В комплект не входят следующие позиции, требуемые для установки:
 ˿ Кронштейн датчика
 ˿ 8-жильный кабель SmartSensor

Перечисленные ниже дополнительные устройства для преобразования 
мощности, защиты от перенапряжения и связи, необходимые для 
установки, можно приобрести у вашего торгового представителя:

 ˿ Устройство замыкания контактов (Click 100, 104, 110 или 112/114)
 ˿ Устройство Click 200 защиты от перенапряжения
 ˿ Преобразователь переменного напряжения в постоянное Click 201/202
 ˿ Автоматический выключатель Click 210
 ˿ Устройство Click 230 защиты от перенапряжения для цепей 

переменного тока
 ˿ Преобразователь Click 301 последовательного интерфейса в 

интерфейс Ethernet

Для удобства пользования вы можете получить перечисленные 
выше устройства предварительно собранными и подключенными к 
соединительным коробкам и монтажным панелям Wavetronix.

Информация по обслуживанию
Самостоятельный ремонт или обслуживание данного устройства 
не допускается. Ремонт одного или нескольких компонентов, или 
деталей в условиях эксплуатации не допускается. Попытка открыть 
данное устройство, если это прямо не указано Wavetronix, аннулирует 
пользовательскую гарантию, так же как и любые видимые повреждения 
наружных пломб. Компания Wavetronix не несет ответственность 
за физический или материальный вред, причиненный попыткой 
неквалифицированного обслуживания или вскрытия задней стенки 
данного устройства. Все вопросы обслуживания должны решаться с 
компанией Wavetronix или с ее авторизованным представителем.

Важное примечание
Несоблюдение инструкций по установке, приведенных в настоящем 
руководстве, может привести к снижению эксплуатационных 
характеристик. Если вы считаете необходимым отойти от настоящих 
инструкций, обратитесь к инженеру по эксплуатации или в службу 
технической поддержки Wavetronix для получения поддержки и 
рекомендаций.
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1
Выбор места установки

Место установки, высота и сдвиг
Выбор места установки

Рисунок 2. Поле зрения радара HD

 ˿ Для обеспечения максимальной производительности убедитесь, что 
полосы, подсвечивающиеся в процессе обнаружения, параллельны 
друг другу; не устанавливайте радар в местах въездов / выездов / 
поворотах, находящихся под углом от дороги.
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 ˿ Убедитесь, что все расстояние от датчика до отслеживаемых полос 
составляет 6–250 футов (1,8–76,2 м). Один датчик может отслеживать 
до 22 полос.

 ˿ При установке датчика на дороге со светофорами или стоп-
знаками его следует размещать напротив середины перекрестка для 
уменьшения вероятности остановки автомобилей на расстоянии от 
радара HD.

Рисунок 3. Установка посередине перекрестка

 ˿ Учитывайте длину кабелей при выборе мест их крепления; при 
использовании кабеля Wavetronix допускается длина кабеля до 
600 футов (182,9 м) при рабочем напряжении 24 В постоянного тока и 
протоколе связи RS-485; если требуется большая длина, необходимо 
рассмотреть другие варианты проводной или беспроводной связи.

 ˿ Задержка подачи сигнала: после прохождения автомобиля мимо 
датчика происходит небольшая задержка в передаче датчиком данных 
об этом автомобиле. Для чувствительных к времени приложений 
(например, требующих вложения предупреждающего сообщения 
на табло в данные для каждого автомобиля) необходимо установить 
датчик на достаточном расстоянии от табло, чтобы система успела 
собрать данные, обработать их и послать требуемое сообщение на 
табло, пока автомобиль еще не доехал до проблемной зоны.

 ˿ Рассмотрите возможность использования имеющейся на территории 
инфраструктуры. Датчик можно устанавливать на имеющиеся столбы 
(за исключением деревянных столбов и деревьев) при условии их 
нахождения в допустимом диапазоне удалений. Кроме того, возможен 
вариант использования имеющихся шкафов, источников питания и 
коммуникационных сетей. Это может сэкономить ваши деньги и время. 

Больше информации. 
Для получения 

дополнительной 
информации о 

длине кабеля см. 
раздел технической 

поддержки HD на сайте 
компании Wavetronix.
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Выбор высоты установки и сдвиг

Рекомендуемая высота установки в футах

Смещение Высота (приемлемой диапазон)
6* 12 (9–19)
7* 12 (9–19)
8* 12 (9-20)
9 12 (9-21)

10 12 (9-22)
11 12 (9-23)
12 13 (10-24)
13 13 (11-25)
14 14 (11-28)
15 15 (12-26)
16 15 (12-27)
17 16 (13-28)
18 17 (14-29)
19 17 (14-30)
20 18 (15-30)
21 19 (15-31)
22 20 (16-31)
23 22 (16-32)
24 24 (16-33)
25 26 (17-33)
26 26 (17-34)
27 27 (18-35)
28 27 (18-35)
29 27 (18-36)
30 29 (19-37)
31 29 (19-37)
32 29 (19-38)
33 30 (19-39)
34 30 (19-39)
35 30 (20-40)
36 30 (20-41)
37 31 (20-41)
38 31 (21-42)
39 33 (21-43)
40 33 (22-43)
41 34 (22-44)
42 34 (22-44)
43 35 (22-45)
44 35 (23-46)
45 36 (23-46)
46 36 (23-47)
47 36 (24-48)
48 38 (24-48)
49 38 (24-49)

50-230 39 (25– <смещение)

Примечание. Высота 
установки измеряется 
от высоты дороги, а не 
от нижней части столба. 
При установке нового 
столба следует помнить, 
что какая-то его часть, 
вероятнее всего, 
будет располагаться 
ниже уровня земли.

Определение. 
Смещение – это 
расстояние между 
столбом, на котором 
установлен датчик, 
и границей первой 
отслеживаемой полосы.

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ая

*Уменьшение 
количества 

регистрируемых 
значений скорости
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Рекомендуемая высота установки в метрах

Смещение Высота (приемлемый диапазон)
2,0* 3,5 (2,5–5,5)
2,5* 3,5 (2,5-5,5)
3,0 3,5 (2,5-5,5)
3,5 3,5 (3,0–6,0)
4,0 4,0 (3,0–7,0)
4,5 4,5 (3,5–7,5)
5,0 4,5 (3,5–8,0)
5,5 5,0 (4,0–9,0)
6,0 5,5 (4,5–9,0)
6,5 6,0 (4,5–9,5)
7,0 6,5 (5,0–10,0)
7,5 8,0 (5,0-10,0)
8,0 8,0 (5,0–10,5)
8,5 8,0 (5,5–10,5)
9,0 8,5 (5,5–11,0)
9,5 8,5 (5,5–11,5)

10,0 9,0 (6,0–12,0)
10,5 9,0 (6,0-12,0)
11,0 9,0 (6,0–12,5)
11,5 9,5 (6,5–13,0)
12,0 10,0 (6,5-13,0)
12,5 10,5 (6,5–13,5)
13,0 10,5 (7,0–13,5)
13,5 11,0 (7,0–14,0)
14,0 11,0 (7,0-14,0)
14,5 11,5 (7,5–14,5)
15,0 11,5 (7,5–15,0)

15,5–70 12,0 (7,5– <смещение)

Дополнительная информация
 ˿ Если дорожная полоса часто используется габаритными 

автомобилями, рекомендуется устанавливать датчик на более 
высокой высоте для предотвращения преград.

 ˿ Не рекомендуется устанавливать датчик на расстоянии менее 
6 футов (1,8 м). Кроме того, датчик может быть установлен на высоте 
до 230 футов (70,1 м) от дороги. Тем не менее, рекомендуется не 
превышать данное значение, если возможно; в противном случае 
превышение максимального значения может привести к снижению 
точности считывания данных. 

 ˿ Для получения наилучших результатов рекомендуется выбирать 
высоту установки, указанную в столбце «Высота» в таблице. В 
остальных случаях рекомендуется устанавливать датчик в пределах 
приемлемого диапазона.

Примечание. 
Некоторые страны, такие 

как Великобритания, 
имеют собственный 

вариант данных 
руководств по установке 

из-за различий 
дорожных трасс и 

дорожного движения. 
Для получения точных 

данных по установке 
в соответствии 

с местными 
рекомендациями, 

пожалуйста, свяжитесь 
с местным офисом 

компании Wavetronix.

*Уменьшение 
количества 

регистрируемых 
значений 
скорости

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ая

Предупреждение. 
Выбор высоты установки, 

превышающей 
указанные значения, 
может отрицательно 

сказаться на 
точности датчика.
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Преграды и многократное отражение
При использовании датчика специалист может столкнуться с этими 
двумя проблемами.

Рисунок 4. Преграда

Преграды возникают, когда один объект блокирует другой объект от 
улавливания датчиком, как это показано выше. Причины блокирования:

 ˿ габаритные автомобили по типу грузовика с полуприцепом;
 ˿ дорожные знаки;
 ˿ барьеры и шумозащитные стены;
 ˿ деревья, прочее.

Нормальное 
обнаружение

Сигнал, не 
возвращающийся 

к датчику, 
рассеивается

Регистрация фантомного 
объекта может быть вызвана 

отражением от стены 

Рисунок 5. Слева: полученный прямой сигнал Справа: многократное отражение

Многократное отражение возникает в случае нахождения большой 
плоской поверхности возле датчика, которое мешает обнаружению. 
Сигнал радара может отражаться несколько раз от поверхности и 
автомобиля перед его возвращением к датчику. Это может привести к 
предоставлению информации о нахождении автомобиля в месте, где его 
фактически нет.
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Причины блокирования:
 ˿ Здания;
 ˿ Дорожные знаки;
 ˿ Надолбы
 ˿ Шумозащитные стены и прочее

Решение проблемы, связанной с преградой
 ˿ Переместите датчик выше по столбу (соблюдая рекомендуемую 

высоту, указанную в соответствующей таблице).
 ˿ Переместите датчик на другое место на автомагистрали вдали от 

препятствий, если это возможно.
 ˿ Если на разделительной полосе имеется очень большой барьер, 

рекомендуется сделать следующее:
 ̀ установить один датчик таким образом, чтобы он следил за обеими 

сторонами дороги (убедиться, что оба датчика имеют боковой 
сдвиг на 70 футов / 21,3 мм и настроены на разные радиочастотные 
каналы).

 ̀ установить два датчика на столбе таким образом, чтобы они 
следили за серединой разделительной полосы (были настроены на 
разные радиочастотные каналы). 
Такое положение установки не совсем подходящее, поскольку 
датчики будут находиться рядом с преградой на разделительной 
полосе и могут вызвать проблемы с многократным отражением.

Решение проблемы, связанной с 
многократным отражением

 ˿ Переместить датчик, если это возможно. Убедиться, что датчик 
установлен в отдалении от подвешенных дорожных знаков, 
надземных переходов, туннелей, параллельных дороге стен, прочее. 
Рекомендуется установка датчика на расстоянии не менее 30 футов 
(9,1 м) по горизонтали от перечисленных выше объектов.

 ˿ Отрегулировать пороговые значения чувствительности датчика при 
помощи SmartSensor Manager HD, как это описано в главе 8.

Примечание. 
Наилучшее решение – 

50 % автомобиля должно 
быть видимо над 
любым барьером 

для обнаружения.
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2
Установка датчика 

SmartSensor HD

Крепление монтажного кронштейна к столбу

Рисунок 6. Крепление монтажного кронштейна

1 Вставить хомуты из нержавеющей стали в прорези в монтажном 
кронштейне.

2 Расположить монтажный кронштейн на столбе на высоте, выбранной 
из соответствующей таблицы предыдущей главы.

3 Расположить монтажный кронштейн на столбе так, чтобы головка 
была направлена на середину требуемой полосы.

4 Затянуть винты хомутов.

Примечание. Не 
рекомендуется 
слишком затягивать 
хомуты, поскольку 
их ослабление 
потребуется при 
настройке датчика при 
помощи программного 
инструмента для 
выравнивания.
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Крепление датчика к монтажному кронштейну

Рисунок 7. Крепление датчика

1 Совместить болты задней пластины датчика с отверстиями в 
монтажном кронштейне.

2 Крупный 10-штыревой разъем в нижней части прибора должен быть 
направлен вниз.

3 Протолкнуть болты в отверстия монтажного кронштейна.
4 На продетые в отверстия монтажного кронштейна болты установить 

стопорные шайбы. Навернуть и затянуть гайки.

Выставление датчика в соответствии с дорогой

Рисунок 8. Позиционирование по вертикали

1 Наклоните датчик вниз, чтобы его передняя часть была направлена в 
центр области обнаружения.
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Рисунок 9. Вращение датчика на холме: неправильное (слева) и правильное (справа)

2 Если датчик установлен на дороге с подъемами и спусками, поверните 
датчик так, чтобы его нижняя часть совпадала с уклоном дороги (для 
этого потребуется покупка поворотной крепежной пластины). 

Рисунок 10. Позиционирование по горизонтали

3 Отрегулируйте поперечный угол так, чтобы направление было 
перпендикулярно относительно направления потока.

Нанесение жидкого силиконового диэлектрика

Рисунок 11. Нанесение жидкого силиконового диэлектрика
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1 Снять крышку с баллончика жидкого силиконового диэлектрика, 
который поставляется вместе с датчиком.

2 Выдавить примерно половину силиконового диэлектрика в разъем в 
основании датчика.

Подключение кабеля

Рисунок 12. Кабель прокладывается по столбу (слева) и через кабелепровод (справа)

1 Вставить кабельный коннектор в разъем датчика. Данный разъем 
имеет фиксацию со щелчком.

2 Провернуть кабель в разъеме по часовой стрелке до фиксации со 
щелчком.

3 Проложить кабель по столбу. Оставить вверху небольшое провисание 
кабеля. Это уменьшит нагрузку на кабель, позволит создать 
ниспадающую каплеуловительную кабельную петлю, как это показано 
выше, а также обеспечит быстрый перенос датчика в другое место на 
столбе, если это будет необходимо.

4 Не рекомендуется срезать неиспользованную длину кабеля, поскольку 
она может понадобиться в дальнейшем; рекомендуется оставить ее 
на столбе.

Примечание. Для 
датчика HD используется 

8-жильный кабель, 
который можно 

заказать в компании 
Wavetronix. Для заказа 

также доступен 
усовершенствованный 

датчик HD со 
стандартным разъемом, 

который позволит 
использовать 9-жильный 

кабель SmartSensor 
более старого образца.

Примечание. Если 
кабель прокладывается 

по столбу, не следует 
протягивать кабель 

сквозь кронштейн 
датчика, поскольку 

в будущем может 
потребоваться 

изменение положения 
датчика или кронштейна.
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3
Подключение устройств 

для преобразования 
мощности, защиты от 

перенапряжения и связи

Способ подключения устройств для преобразования мощности, защиты 
от перенапряжения и связи зависит от их типа и места расположения.

Подключение только к закрепленной 
на столбе соединительной коробке
Как показано ниже, данный тип подключения используется, когда кабель 
датчика проложен по столбу только к соединительной коробке. Подача 
питания осуществляется от солнечной батареи, аккумулятора или линии 
электропередачи, подведенной к столбу; устройства связи являются 
беспроводными или используют общие линии электропередачи, 
подведенные к столбу.

Предупреждение. 
Настоятельно 
рекомендуется 
следовать всем 
инструкциям, 
указанным в данной 
главе, особенно тем, 
которые касаются 
защиты от грозового 
перенапряжения. 
Неправильная 
защита датчиков от 
перенапряжений 
аннулирует 
действующую гарантию. 
Для получения 
дополнительной 
информации свяжитесь 
со службой поддержки 
по электронной почте  
support@wavetronix.com.
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Рисунок 13. Подключение к закрепленной на столбе соединительной коробке 
без панели

Настройка закрепленной на столбе 
соединительной коробки
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Рисунок 14. Стандартный предварительно смонтированный шкаф (закрепленной 
на столбе соединительной коробки)

Примечание. Указанная 
в данном разделе 

информация относится 
к стандартному 

предварительно 
собранному шкафу 

Wavetronix. При 
покупке модулей Click 

отдельно от датчика, 
см. инструкции на 

устройства Click 
серии 100-400 и 

прилагаемый документ 
№ 295 Установка 

узла питания. Если 
вы не используете 

устройства Wavetronix, 
обратитесь к своему 
дилеру или посетите 

базу знаний по адресу 
www.wavetronix.com.
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Рисунок 15. Монтаж соединительной коробки на столбе

1 Прикрепить монтажные кронштейны, входящие в комплект поставки, 
к задней части стандартного предварительно смонтированного шкафа.

2 Для крепления стандартного предварительно собранного шкафа к 
столбу использовать систему зажимных приспособлений Band-It или 
подобную.
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Рисунок 16. Подключение кабеля питания к клеммным колодкам

3 Вставить кабель питания через крайний левый кабельный зажим 
в нижней части шкафа. Провернуть кабельный зажим для его 
фиксации.

4 Вставить черную жилу в круглое отверстие на разъеме клеммной 
колодки L. Вставить маленькую отвертку в квадратное отверстие над 
ней и надавить вверх для фиксации вставленной жилы на месте.
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5 Повторить шаг 4 с белой жилой в клеммной колодке N и зеленой 
жилой в клеммной колодке G, как это показано выше.
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Рисунок 17. Подключение кабеля датчика к клеммным колодкам

6 Вставить кабель датчика (отрезок кабеля, идущий от датчика) в 
средний кабельный зажим в нижней части шкафа. Провернуть 
кабельный зажим для его фиксации.

7 Следовать инструкциям, указанным в шаге 4, для подключения 
каждой жилы к правильной клеммной колодке. Клеммные колодки 
имеют цветовую маркировку для удобства использования: красная 
жила подключается к колодке с красной этикеткой и т. д.
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Рисунок 18. Подключение заземления

8 Подключить провод 12 AWG, идущий от клеммной колодки 
заземления к заземляющей проушине на нижней части шкафа.

9 Подключить заземляющую проушину к заземлению.

Дополнительная информация о настройке
Данный шкаф предназначен для установки на столбе и включает:

 ˿ узел питания Click с автоматическим выключателем, модулем защиты 
от перенапряжения для цепей переменного тока и преобразователем 
переменного напряжения в постоянное;

 ˿ модуль Click 200 для защиты от грозового перенапряжения. Данное 
устройство расположено в месте заземления кабеля датчика 
(идущего через клеммные колодки). Модуль Click 200 защищает 
остальную часть закрепленной на столбе соединительной коробки 
от перенапряжений, идущих от кабеля датчика. Также возможно 
подключение такого модуля к коммуникатору и настройка датчика.

Связь и передача данных осуществляется только в формате RS-232 и 
RS-485 на Click 200. Дополнительное устройство связи может быть легко 
добавлено для удаленного подключения.

Предупреждение. Для 
отдельной установки 
закрепленной на 
столбе соединительной 
коробки (без панели 
управления) следует 
использовать 
одинарный модуль 
Click 200 в стандартном 
предварительно 
собранном шкафу. 
Неправильная 
эксплуатация модуля 
Click 200 аннулирует 
действующую гарантию. 
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Подключение к закрепленной 
на столбе соединительной 
коробке и панели управления
Ниже приведен тип установки, при которой кабель датчика 
прокладывается по столбу к закрепленной на столбе соединительной 
коробке и далее к уровню земли, где прокладывается под землей к панели 
управления. Модули питания и связи расположены в шкафу; питание 
подается на датчик через кабель датчика.

Рисунок 19. Подключение к закрепленной на столбе соединительной коробке и 
панели управления

Настройка закрепленной на столбе 
соединительной коробки
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Рисунок 20. Стандартный защитный шкаф (закрепленной на столбе 
соединительной коробки)

Примечание. Указанная 
в данном разделе 

информация относится 
к стандартному 

предварительно 
собранному шкафу 

Wavetronix. При 
покупке модулей Click 

отдельно от датчика, 
см. инструкции на 

устройства Click 
серии 100-400 и 

прилагаемый документ 
№ 295 Установка 

узла питания. Если 
вы не используете 

устройства Wavetronix, 
обратитесь к своему 
дилеру или посетите 

базу знаний по адресу 
www.wavetronix.com.
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Рисунок 21. Монтаж соединительной коробки на столбе

1 Прикрепить монтажные кронштейны, входящие в комплект поставки, 
к задней части стандартного защитного шкафа.

2 Для крепления стандартного защитного шкафа к столбу использовать 
систему зажимных приспособлений Band-It или подобную.
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Рисунок 22. Подключение кабеля датчика к клеммным колодкам

3 Вставить кабель датчика (отрезок кабеля, идущий от датчика) 
в крайний правый кабельный зажим в нижней части шкафа. 
Провернуть кабельный зажим для его фиксации.

4 Начать подключать жилы к клеммнным коробкам, отмеченным 
«To SmartSensor» (К SmartSensor): вставить красную жилу в круглое 
отверстие на разъеме клеммной колодки +DC. Вставить маленькую 
отвертку в квадратное отверстие над ней и надавить вверх для 
фиксации вставленной жилы на месте.

5 Повторить инструкции, указанные в шаге 4, для подключения каждой 
жилы к правильной клеммной колодке. Клеммные колодки имеют 
цветовую маркировку для удобства использования: черная жила 
подключается к колодке с черной этикеткой и т. д.
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Рисунок 23. Подключение кабеля прямой прокладки к клеммным колодкам

6 Вставить один конец кабеля датчика (идущего к панели управления) в 
крайний левый кабельный зажим в нижней части шкафа. Провернуть 
кабельный зажим для его фиксации.

7 Следовать инструкциям, указанным в шаге 4 и 5, для подключения 
каждой жилы к правильным отверстиям клеммной колодки, 
отмеченной «To Traffic Cabinet» (К пульту управления), учитывая 
цветовую маркировку.
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Рисунок 24. Подключение заземления

8 Подключить заземляющую проушину к заземлению.
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Настройка панели управления
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Рисунок 25. Стандартная предварительно собранная плата 
(для панели управления)
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Рисунок 26. Установка задней панели в шкафу

1 Подведите homerun-кабель обратно к панели управления.
2 Используя входящие в комплект поставки винты, установите 

стандартную предварительно собранную плату в панель управления, 
выполнив следующие действия:

Примечание. 
Указанная в данном 
разделе информация 
относится к стандартной 
предварительно 
собранной плате 
Wavetronix; При 
покупке модулей Click 
отдельно от датчика, 
см. инструкции на 
устройства Click 
серии 100-400 и 
прилагаемый документ 
№ 295 Установка 
узла питания.
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Рисунок 27. Подключить кабель питания к клеммным колодкам.

3 Начните с подключения кабеля питания. Данный задний щиток 
поставляется компанией Wavetronix с жилами кабеля уже 
заделанными в клеммный штепсель. Вставьте данный штепсель в 
клеммные колодки питания. 

4 Если по какой-либо причине жилы не заделаны в клеммный 
штепсель, заделайте их, вставив каждую жилу в соответствующее 
круглое отверстие на штепселе (соотнесите каждую жилу с 
этикеткой того же цвета на штепселе). Вставить маленькую отвертку 
в квадратное отверстие над ней и надавить вверх для фиксации 
вставленной жилы на месте. Повторите операцию для каждой жилы.
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Рисунок 28. Подключение кабеля датчика к клеммным колодкам

5 Проложить кабель датчика (homerun-кабель, идущий из 
закрепленной на столбе соединительной коробки): следовать 
инструкциям, указанным в шаге 4 для заземления каждой жилы в 
правильную клеммную колодку. Клеммные колодки имеют цветовую 
маркировку для удобства использования: красная жила подключается 
к колодке с красной этикеткой и т. д.

6 Убедиться, что монтажная панель заземлена.

Дополнительная информация о настройке
В следующем разделе описаны все устройства, необходимые для 
эксплуатации датчика:

 ˿ узел питания Click с автоматическим выключателем, модулем защиты 
от перенапряжения для цепей переменного тока и преобразователем 
переменного напряжения в постоянное. Установлен в панели 
управления; 

 ˿ два модуля Click 200 для защиты от грозового перенапряжения. 
Установлены по одному на обоих концах подземного кабеля. 
Обеспечивают защиту всего оборудования, в частности, датчика, от 
скачков напряжения на кабеле, вызванных, например, ударом молнии в 
землю рядом с местом прокладки подземного кабеля. Также возможно 
подключение такого модуля к коммуникатору и настройка датчика.

Связь и передача данных в рамках данной настройки осуществляется 
только в формате RS-232 и RS-485 на Click 200. Дополнительное 
устройство связи может быть легко добавлено для удаленного 
подключения.

Примечание. 
Все электронные 
компоненты должны 
быть заземлены.

Предупреждение. 
Использование двух 
модулей Click 200 
является стандартной 
процедурой Wavetronix 
для прокладки 
подземного кабеля. 
Неправильное 
следование 
инструкциям аннулирует 
действующую гарантию. 
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4
Установка программы 

SmartSensor Manager HD

Загрузка и установка
SmartSensor Manager HD — это программное обеспечение, 
позволяющее пользователю конфигурировать датчик SmartSensor HD 
и взаимодействовать с ним. Программа SSMHD может работать на 
стационарном ПК.

Загрузка программы SSMHD

Рисунок 29. Программа SSMHD доступна для скачивания на сайте Wavetronix.

1 Перейдите по ссылке www.wavetronix.com/en/support.
2 Из выпадающего меню Start by (Запустить) выберите SmartSensor HD.
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3 На экране появится страница с информацией о HD. В области 
Software выберите SmartSensor Manager HD vX.X.X Setup (Установка 
SmartSensor Manager HD vX.X.X). При появлении запроса нажмите 
Download (Загрузить).

Установка программы SSMHD

Рисунок 30. Мастер установки программы SSMHD

1 Дважды щелкните на файле SSMHD_Setup.exe.
2 Следуйте инструкциям на экране для выбора места установки и 

устанавливаемых ярлыков.
3 По завершению установки нажмите Finish (Готово).

Главный экран программы SSMHD
Открыть SSMHD для отображения окна, показанного ниже. 

Рисунок 31. Главный экран программы SSMHD

Примечание. Для 
установки программы и 
Microsoft .NET Framework 
версии 3.5. требуются 
права администратора.
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Смена языка ПО

Рисунок 32. Выбор языка

1 Щелкните значок глобуса в левом нижнем углу.
2 На экране появится окно. Выберите желаемый язык из выпадающего 

меню.
3 Нажмите OK.

Смена размера ПО
Нажмите на одно из трех полей внизу экрана для выбора размера: малого, 
среднего или большого.
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5
Подключение датчика

Базовое соединение SSMHD

Рисунок 33. Кнопка соединения, главный экран

При помощи программы SmartSensor Manager пользователь может 
подключиться к датчикам через последовательное (RS-232 или RS-485) 
или Интернет-соединение (IP-адрес). Для этого может понадобиться 
дополнительное оборудование. Также у пользователя есть возможность 
попробовать демо-версию. 
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Последовательное соединение

Рисунок 34. Экран последовательного соединения

1 Нажмите на значок последовательного соединения на кнопке Connect 
(Соединить) на главном экране.

2 Из выпадающего меню Port (Порт) выберите COM-порт на вашем 
ПК, к которому подключен датчик.

3 Из выпадающего меню Speed (Скорость) выберите скорость 9600 бит/с 
(показатель по умолчанию для датчика SmartSensor HD), если только 
вы предварительно не меняли скорость передачи данных для датчика.

4 Нажмите Connect (Подключить).

Расширенные настройки 
последовательного подключения

 ˿ Flow Control (Управление потоком) – должно быть задано как None 
(Нет). В случае выполнения подключения посредством устройства, 
использующего аппаратное подтверждение RS-232 , данный параметр 
следует изменить на Hardware (Аппаратное) (некоторые старые 
устройства требуют аппаратного подтверждения управления 
потоком, так как они могут отставать от скорости передачи данных 
устройств более высокой производительности).

 ˿ Timeout (Тайм-аут) – время, в течение которого программа пытается 
подключиться к датчику, прежде чем высветится отказ. Данный параметр 
может быть увеличен при наличии проблем с подключением к датчику.

 ˿ Installation Type (Тип установки) – при наличии только одного датчика, 
подключенного к шине, оставить данный параметр на Isolated Sensor 
(Отдельный датчик). Если ваше соединение может видеть несколько 
датчиков (например, подключенных к одной шине), установите данный 
параметр на Multi-drop Network (Многоканальная сеть) и введите ID 
датчика, к которому хотите подключиться.

Примечание. Если вы 
не уверены в своем 

порте или скорости, 
используйте Search 
(Поиск); программа 

будет искать все 
доступные COM-порты 

или скорости 
передачи данных.

Примечание. Для 
подключения к 

стационарному ПК 
требуется наличие 

USB-кабеля для 
последовательного 

адаптера.
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Интернет-соединение 

Рисунок 35. Экран Интернет-соединения

1 Нажмите на значок облака на кнопке Connect (Соединить) на главном 
экране.

2 В поле Network Address (Сетевой адрес), введите адрес 
терминального сервера (например, последовательного интерфейса в 
Ethernet или модема сотовой связи), к которому подключается датчик. 
Повторите процедуру, но введя уже номер порта в поле Port (Порт).

3 Нажмите Connect (Подключить).

Расширенные настройки Интернет-подключения
 ˿ Timeout (Тайм-аут) – время, в течение которого программа 

пытается подключиться к датчику, прежде чем высветится отказ. 
Данный параметр может быть увеличен при наличии проблем с 
подключением к датчику.

 ˿ Installation Type (Тип установки) – при наличии только одного 
датчика, подключенного к терминальному серверу, оставить данный 
параметр на Isolated Sensor (Отдельный датчик). Если терминальный 
сервер может видеть несколько датчиков (например, подключенных 
к одной шине), установите данный параметр на Multi-drop Network 
(Многоканальная сеть) и введите ID датчика, к которому хотите 
подключиться.

Примечание. 
SmartSensor HD не 
является настоящим 
IP-устройством. 
Следовательно, 
для подключения 
через Интернет 
требуется сервер 
терминалов, такой как 
преобразователь Click 
301 последовательного 
интерфейса в интерфейс 
Ethernet с последующей 
отправкой данных в 
шкаф или на внешний 
модем для последующей 
передачи в сотовую сеть.
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Виртуальное соединение

Рисунок 36. Экран виртуального соединения

1 Нажмите на значок папки на кнопке Connect (Соединить) на главном 
экране.

2 В поле Virtual Sensor File (Файл виртуального датчика) нажмите 
значок лупы для поиска необходимого вам файла виртуального 
датчика на жестком диске. Вы также можете создать новый файл 
виртуального датчика в появившемся окне, перейдя в нужное место 
сохранения, введя новое имя файла и нажав OK.

3 Если вы хотите изменить имитируемый трафик, используйте три 
параметра в строке Traffic Properties: (Свойства трафика): Для 
изменения стиля, потока и средней скорости трафика.

4 Нажмите Connect (Подключить).

Информация о файлах виртуального датчика
При внесении изменений в настройку датчика при использовании 
виртуального соединения такие изменения сохраняются в файле 
виртуального датчика, который по умолчанию будет сохранен в 
C://ProgramFiles/Wavetronix/SmartSensorManagerHD vX.X.X/bin/. 

По желанию можно создать резервные копии этих настроек виртуального 
датчика. Такой резервный файл может быть в дальнейшем использован 
для восстановления конкретного датчика. Подробнее о средствах 
резервного копирования и восстановления см. в главе 10.

Определение. 
Виртуальное 

соединение с датчиком 
позволяет видеть 

имитируемый трафик в 
программе SSMHD без 

подключения к датчику.
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Устранение неполадок соединения
Некоторые или все из перечисленных ниже действий могут помочь 
устранить неполадки:

 ˿ Убедиться в исправности всей питающей и коммуникационной 
проводки.

 ˿ Проверить настройки порта (скорость передачи данных, 
идентификатор).

 ˿ Проверить правильность ID датчика.
 ˿ Проверить правильность настройки терминального сервера.
 ˿ При повторном возникновении неполадок, пожалуйста, свяжитесь со 

службой поддержки support@wavetronix.com.

Расширенные средства коммуникации
После установки соединения кнопка Connect (Подключить) на главном 
экране должна быть интерактивной и выглядеть как две направленные 
друг на друга стрелки, кроме того, на ней должна появиться надпись 
Connected (Подключено).

Визуализация информации о соединении

Рисунок 37. Экран информации о соединении

1 Нажмите Connected (Подключено).
2 После на экране появится окно Connection Info (Информация о 

соединении) с информацией о статусе соединения, устройстве (номер 
подсети и идентификатора датчика), скорости (бит/с) и длительности.

Отключение от сенсора
1 Нажмите Connected (Подключено).
2 После на экране появится окно Connection Info (Информация о 

соединении). Нажмите Disconnect (Отключить).
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Использование адресной книги
Фильтр адресных книг
Удаление адресной книги
Импорт адресной книги
Экспорт адресной книги

Редактирование 
выбранного устройства

Удаление выбранного 
устройства

Добавление устройства 
в адресную книгу

Рисунок 38. Экран адресной книги

1 Нажмите на значок книги внизу экрана подключения 
(последовательного через Интернет или виртуального).

2 Появится экран адресной книги. Используйте настройки для 
добавления, изменения и удаления настроек подключения к 
устройству.

Просмотр журнала ошибок

Рисунок 39. Журнал ошибок

1 Нажмите на значок блокнота внизу экрана подключения 
(последовательного через Интернет или виртуального).

2 Журнал ошибок будет сохранен в C://ProgramFiles/Wavetronix/
SmartSensor Manager HD vX.X.X/bin. По умолчанию, он также 
откроется в текстовом редакторе .txt. В случае необходимости 
сохранения копии для устранения неполадок, выполните команду 
Save As (Сохранить как), указав последующий формат, в котором 
будет сохранен файл при просмотре журнала ошибок.

Примечание. 
Адресная книга служит 

для сохранения 
соединений устройства 

для использования 
в будущем.

Примечание. Журнал 
ошибок может быть 

полезен при устранении 
неполадок, а также 

при необходимости 
его сохранения 

и отправки на 
support@wavetronix.com.
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Защита датчика паролем

Рисунок 40. Установка пароля для датчика

1 Нажмите на значок ключа внизу экрана подключения 
(последовательного через Интернет или виртуального). Значок 
появляется только при подключении.

2 Установите флажок Enabled (Включено), чтобы подтвердить, что вы 
хотите использовать для датчика защиту паролем.

3 Введите новый пароль в поле Password (Пароль).
4 Нажмите OK.

Восстановления пароля

Рисунок 41. Окно восстановления пароля

Когда на экране появится окно ввода пароля, на нем также будет 
доступна ссылка для восстановления пароля. После перехода по ссылке 
пользователю предложат обратиться в техническую поддержку компании 
Wavetronix, а также перечень информации, которую нужно предоставить.

Примечание. При 
назначении пароля 
пользователю будет 
необходимо вводить 
его при каждой попытке 
подключения к датчику. 
Поэтому рекомендуется 
назначать пароль 
только в случае крайней 
необходимости.
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Обновление датчика

Рисунок 42. Основной и расширенный экран Version Control 
(Управление версиями)

1 Если версия программы SSMHD не соответствует версии встроенной 
прошивки датчика, то после нажатия кнопки Connect, (Соединить) 
появится экран Version Control (Управление версиями).

2 Для получения детальной информации о несоответствии нажмите 
кнопку Details >> (Подробности >>).

3 Нажмите Install Upgrade (Установить обновление) или Close 
(Закрыть), если предпочитаете не обновлять версию в данный 
момент. 

Чтение кода даты

20016505

Year (2016) - 
Год (2016)

Month (May) - 
Месяц (май)

Day (5th) - 
День (5-й)

Рисунок 43. Код даты

Чтение номера прошивки осуществляется при помощи кода даты. Номер 
месяца записывается в шестнадцатеричном виде: например, октябрь 
будет записан как A, ноябрь как B, а декабрь – как C.
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Снижение чувствительности датчика

Рисунок 44. Предупреждение о снижении чувствительности

Появление предупреждения о снижении чувствительности означает, что 
прошивка датчика новее, чем версия программы SSMHD, используемой 
для соединения с датчиком. Для получения последней версии SSMHD 
перейдите на сайт www.wavetronix.com.
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6
Настройка датчика

Рисунок 45. Кнопка Settings (Настройки), главный экран

Получить доступ к настройкам датчика можно, нажав на кнопку Settings 
(Настройки) на главном экране. Пользователь может изменить эти 
настройки по желанию. Датчик продолжит функционировать даже при 
настройках по умолчанию.



Глава 6:  Настройка датчика • 43

Изменение настроек во вкладке General (Общие)

Рисунок 46. Вкладка General (Общие)

Параметр Описание Подробности

Serial Number 
(Серийный номер)

Содержит серийный 
номер датчика, 
назначенный 
Wavetronix.

Не редактируется.

Subnet/ID (Подсеть/
идентификатор)

По умолчанию номер 
подсети 000.
Номер идентификатора 
равен последним пяти 
знакам серийного 
номера датчика. У двух 
датчиков не должно 
быть одинакового 
идентификатора.

Subnet: измените, если 
хотите создать группы 
датчиков.
ID: не требует 
изменений.

Description (Описание) Позволяет создать 
описание датчика. 
Ограничено 32 
символами.

Измените, если считаете 
это целесообразным при 
идентификации датчика 
позднее.

Location 
(Местоположение)

Позволяет ввести 
месторасположение 
датчика. Ограничено 32 
символами. 

Измените, если считаете 
это целесообразным при 
идентификации датчика 
позднее.

Orientation 
(Ориентация)

Позволяет указать 
направление датчика.

Измените, если считаете 
это целесообразным при 
идентификации датчика 
позднее.
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Параметр Описание Подробности

Units (Единицы 
измерения)

Позволяет выбрать 
отображение в 
стандартных (мили 
в час / футы), 
метрических 
(километры в час / 
метры) или британских 
(мили в час / футы) 
единицах.

Сугубо для удобства 
пользователя. Не влияет 
на работу датчика.

Date & Time (Дата и 
время)

Отображение даты и 
времени, сохраненных 
на внутренних часах 
датчика. Датчик 
использует время 
в формате UTC 
(Coordinated Universal 
Time / Всемирное 
координированное 
время) и не учитывает 
переход на летнее время. 
Для отсчета местной 
даты и местного 
времени программа 
SSMHD использует 
локальные настройки 
компьютера, на котором 
она запущена.

Вы можете изменить их 
или синхронизировать 
датчик с компьютером.

Изменение настроек во вкладке Ports (Порты)

Рисунок 47. Вкладка Ports (Порты)
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Параметр Описание Подробности

RS-485

Border 
(Граница)

Показывает, к какому 
коммуникационному каналу 
подключено SSMHD.

Если данная секция 
обрамлена зеленой 
границей, SSMHD 
осуществляет связь по 
линии RS-485.

Speed 
(Скорость)

Позволяет менять скорость 
передачи данных для 
коммуникационного канала.

Во всех устройствах 
Wavetronix скорость по 
умолчанию равна 9600 б/с

Response Delay 
(Задержка 
отклика)

Позволяет задавать время 
ожидания датчика до ответа 
на полученное сообщение 
(в миллисекундах). По 
умолчанию – 10 мс.

Измените параметр, 
если используете 
коммуникационное 
устройство, которое не 
может быстро изменить 
направление передачи.

Termination 
(Согласование)

Электронное вкл. / выкл. 
коммуникационной шины 
RS-485.

Не требует изменения, если 
многоточечная шина не 
будет перегружаться.

RS-232

Border 
(Граница)

Показывает, к какому 
коммуникационному каналу 
подключено SSMHD.

Если данная секция 
обрамлена зеленой 
границей, SSMHD 
осуществляет связь по 
линии RS-232.

Speed 
(Скорость)

Позволяет менять скорость 
передачи данных для 
коммуникационного канала.

Во всех устройствах 
Wavetronix скорость по 
умолчанию равна 9600 б/с

Response Delay 
(Задержка 
отклика)

Позволяет задавать время 
ожидания датчика до ответа 
на полученное сообщение 
(в миллисекундах). По 
умолчанию – 10 мс.

Измените параметр, 
если используете 
коммуникационное 
устройство, которое не 
может быстро изменить 
направление передачи.

HW 
Handshaking 
(Аппаратное 
подтверждение)

Включение и выключение 
аппаратного подтверждения 
аппаратного обеспечения.

Необходимо при 
подключении датчика к 
определенным устройствам 
RS-232 (например, к 
некоторым модемам), 
которые могут отставать от 
скорости передачи данных 
высокопроизводительных 
устройств.
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Изменение настроек во вкладке Outputs (Выходы)

Рисунок 48. Вкладка Outputs (Выводы)

Параметр Описание Подробности

Source 
(Источник)

Позволяет выбирать, откуда 
SSMHD получает сообщаемые 
им данные о дорожном 
движении.

Выберите Antenna 
(Антенна) для стандартного 
использования (передачи 
данных, считанных 
датчиком). Выберите 
Diagnostic (Диагностика) для 
тестирования и обучения 
(создает имитируемый трафик).

RF Channel 
(РЧ-канал)

Позволяет менять 
радиочастотный канал, на 
котором работает датчик.

При использовании нескольких 
датчиков, расположенных 
в пределах 70 футов друг от 
друга, настройте каждый 
из них на отдельный 
радиочастотный канал.

Эмуляция петли

Size & 
Spacing 
(Размер и 
расстояние)

Запуск эмуляции системы 
с индуктивными циклами. 
Данные настройки считываются 
устройством замыкания 
контактов блока Click, которые 
используют такую информацию 
для синхронизации замыкания 
контактов, обеспечивающей 
эмуляцию петли заданного 
размера и с заданным 
промежутком.

Используется в случае 
использования датчика 
SmartSensor HD для замены 
петель, в то время как 
остальная часть системы 
по-прежнему настроена на 
работу с циклами. Таким 
образом, система продолжает 
получать данные, которые она 
ожидает увидеть.

Примечание. 
Изменение размера 

петли повлияет 
на количество 

заполняемых номеров 
в данных интервалов; 

изменение этих 
настроек не изменит 

длину или скорость 
транспортного средства.
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Параметр Описание Подробности

Устаревшие протоколы

SS105 Настройка датчика для 
использования протокола 
связи SS105.

При этом исходный протокол 
SSHD не отключается.

Установите флажок, если 
ваша серверная система была 
изначально настроена для 
SmartSensor 105 и все еще 
ожидает данных в протоколе 
SS105.

RTMS (X3) Настройка датчика для 
использования протокола 
связи RTMS (хотя эмулируется 
только часть команд RTMS).

При этом исходный протокол 
SSHD не отключается.

Установите флажок, если ваш 
контроллер или серверная 
система были изначально 
настроена для датчика RTMS 
X3 и все еще ожидает данных 
в протоколе RTMS.

Изменение настроек во вкладке Data (Данные)

Рисунок 49. Вкладка Data (Данные)

Параметр Описание Подробности

Max Vehicle 
Length 
(Макс. длина 
автомобиля)

Позволяет задавать 
максимальную длину 
транспортного средства; если 
обнаруживается, что длина 
какого-либо транспортного 
средства превышает это 
значение, сообщаемая 
длина такого транспортного 
средства ограничивается 
данным значением.

Измените данный параметр, 
если имеется ограничение 
для конкретной дороги.

Примечание. Для 
датчика SmartSensor 
HD в системе на основе 
RTMS: если ваша система 
настроена на опрос 
датчика, включите 
протокол RTMS, чтобы 
датчик мог реагировать 
на команды RTMS. 
Если ваша система 
просто прослушивает 
передачу данных с 
датчика, не включайте 
протокол RTMS.
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7
Настройка полос

Рисунок 50. Кнопка Lanes (Полосы), главный экран

Нажмите кнопку Lanes (Полосы) на главном экране для открытия экрана 
Lanes (Полосы). Далее нажмите кнопку Configuration (Конфигурации) 
для открытия экрана Configuration (Конфигурации).



Глава 7:  Настройка полос • 49

Рисунок 51. Экран Lanes (Полосы)

Выравнивание датчика

Sidebar 
(Боковая врезка)

Кнопка Sidebar 
(Боковая панель)

Меню View (Вид)

Стрелка 
выравнивания

Рисунок 52. Инструменты выравнивания
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Проверка выравнивания датчика

Рисунок 53. Правильное, среднее, плохое и очень плохое выравнивание 
(слева направо)

1 Для обеспечения надлежащей работы датчика на дороге должен быть 
бесперебойный поток автомобилей.

2 Если на экране отсутствует стрелка выравнивания, откройте меню 
View (Вид), щелкнув значок лупы, и далее выберите Show Alignment 
(Показать выравнивание).

Рисунок 54. Меню View (Вид)

3 Если на экране отсутствуют боковые панели выравнивания, 
нажимайте кнопку >> с каждой стороны экрана, пока не отобразится 
номер 1. 

4 Для определения места выравнивания датчика следите за стрелками.
5 Для фиксации положения датчика вручную перемещайте его. Дайте 

инструменту выравнивания несколько секунд на обработку данных и 
настройку датчика. Для активации инструмента выравнивания после 
каждого изменения положения датчика нужно, чтобы мимо проехало 
несколько автомобилей.

6 По желанию вы можете скрыть стрелку еще раз, используя меню 
View (Вид).

Примечание. 
Конфигурирование 

полос не будет работать 
при неправильном 

выравнивании датчика. 
Поэтому внимательно 

ознакомьтесь с 
информацией указанной 

в данном разделе! 

Примечание. Большая 
стрелка в центре 

показывает среднее 
выравнивание всех 

полос. Маленькие 
стрелки в боковых 

панелях показывают 
выравнивание в 
каждой полосе. 
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Устранение неисправности инструмента выравнивания
 ˿ Для начала считывания данных инструментом выравнивания нужно, 

чтобы мимо проехало несколько автомобилей. Возникновение 
проблем с этим может означать недостаточное количество 
автомобилей на дороге. Следует выждать, пока мимо не проедет 
больше автомобилей, либо воспользуйтесь личным автомобилем для 
данных целей.

 ˿ Возможно, потребуется сброс выравнивания при резком изменении 
положения датчика.

 ˿ Это может вызвать трудности, если находящиеся перед датчиком 
полосы не параллельны (например, дорожные съезды). Отметьте не 
идущие параллельно полосы движения как Inactive (Неактивные) 
или Excluded (Исключенные) (см. следующий раздел), пока не будет 
выполнено выравнивание.

Конфигурирование полосы

Sidebar 
(Боковая панель)

Кнопка Sidebar 
(Боковая панель)

Меню View (Вид) 
Меню Tools 
(Инструменты)

Дорога

Область обочины

Рисунок 55. Экран Configuration (Конфигурирование)
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Захват полос

Рисунок 56. Окно Automatic Lane (Автоматически настроенные полосы)

1 Откройте меню Tools (Инструменты) путем нажатия 
соответствующего значка и выберите Clear Edit Area (Очистить 
область редактирования).

2 еще раз нажмите кнопку боковой панели, пока не отобразится номер 1.
3 Снова откройте меню Tools (Инструменты) и выберите Restart Auto 

Cfg (Перезапуск автоматического конфигурирования).
4 Может потребовать время (как правило, пара секунд или минут) для 

выполнения команды обнаружения всех полос датчиком SSMHD. 
После на экране появится обнаруженные полосы голубого цвета на 
боковой панели и будут располагаться в области редактирования, 
если включен Show Auto Lanes (Показать автоматически 
сформированные полосы).

5 Снимите флажок Show Auto Lane (Показать автоматически 
сформированные полосы). Откройте меню View (Вид), нажав на лупу, 
и выберите Hide Auto Lanes (Скрыть автоматически сформированные 
полосы). Автоматически обнаруженные полосы исчезнут из области 
редактирования.

6 Для захвата всех полос, которые отображаются на боковой 
панели, щелкните в любом месте боковой панели. В появившемся 
окне Automatic Lane (Автоматически сформированная полоса) 
нажмите Copy Sidebar (Копировать боковую панель). Для захвата 
определенной полосы нажмите на них на боковой панели. В 
появившемся окне Automatic Lane (Автоматически сформированная 
полоса) нажмите Copy Lane (Копировать полосу). Повторите 
действие, если необходимо. Захваченные полосы будут окрашены в 
черный цвет.

Примечание. Для 
функционирования 

процесса настройки 
на полосе должно 
быть движение. В 

противном случае 
может потребоваться 

воспользоваться 
личным автомобилем.
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Включение / исключение полосы или области

Рисунок 57. Окно Lane (Полоса)

1 Нажмите на полосу дорожки или обочины, которую вы хотите 
исключить. Появится окно Shoulder Area (Область обочины) или окно 
Lane (Полоса), на которое вы нажали.

2 Нажмите кнопку Exclude (Исключить). 
3 Для включения ранее исключенной области нажмите на такую 

область для повторного открытия окна и выберите Include 
(Включить).

Добавление полосы

Рисунок 58. Экран Shoulder Area (Область обочины)

Примечание. 
Исключение полосы 
или области полезно 
при выравнивании 
датчика. Также при 
этом могут иметься 
полосы, идущие не 
параллельно друг другу, 
которые затрудняют 
выравнивание. 
Функцию можно 
также использовать 
для прекращения 
генерирования 
событий в любых 
бесполосных областях.
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1 Нажмите на то место, куда хотите добавить полосу. Откроется окно 
Shoulder Area (Область обочины).

2 Нажмите Add Lane (Добавить полосу). Новая полоса будет окрашена 
в черный цвет, в отличие от автоматически сконфигурированной 
полосе, окрашенной в синий цвет.

Редактирование имени полосы 

Рисунок 59. Окно Lane (Полоса)

1 Нажмите на полосу, которую хотите отредактировать. Откроется 
окно Lane (Полоса).

2 Измените имя в верхнем поле Name (Имя).
3 Нажмите X в верхнем правом углу для сохранения изменений и 

закрытия окна.

Удаление полосы
1 Нажмите на полосу, которую хотите удалить. Откроется окно Lane 

(Полоса).
2 Нажмите Delete (Удалить). Имейте в виду, что автоматически 

настроенные полосы и наличие галочки на Show Auto Lanes 
(Показать автоматически сформированные полосы) все равно будут 
отображаться даже после удаления в виде полос синего цвета. 

Сохранение конфигурирования
Любой из следующих вариантов позволит сохранить конфигурирование:

 ˿ Нажмите OK.
 ˿ Нажмите на серую точкой под датчиком для быстрого перехода к 

экрану Verification (Проверка).

Примечание. Другие 
параметры, имеющиеся 

в окне Lane (полоса), 
будут рассмотрены 
далее в этой главе.

Примечание. 
Программное 

обеспечение не 
даст использовать 

«LANE_xx» в качестве 
формата (поскольку 

он уже используется). 
Пользователь может по 
желанию использовать 

нижнее подчеркивание 
«Lane_xx».
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Любой из указанных выше вариантов вызовет окно подтверждения 
сохранения. Нажмите Yes (Да).

Боковые панели, меню и окна

Sidebar 
(Боковая врезка)

Кнопка Sidebar 
(Боковая панель)

Кнопка Sidebar 
(Боковая панель)

Меню View (Вид)
Меню View (Вид)

Меню Vehicle Display 
(Отображение 

автомобиля)

Меню Tools 
(Инструменты)

Рисунок 60. Инструменты для доступа к меню и окнам

В следующем разделе описываются все параметры, имеющиеся в 
различных боковых панелях, меню и окнах, доступных на экране 
Configuration (Конфигурирование). Некоторые из них изменяют 
функциональность программного обеспечения, в то время как другие 
влияют лишь на способ отображения.

Боковые панели Viewing (Отображение)

Рисунок 61. Параметры боковой панели
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Боковые панели появляются по обеим сторонам экрана и дают 
информацию о полосах и обочинах. Нажмите кнопку боковой панели для 
просмотра шести параметров боковой панели.

Параметр Описание Подробности

>>
(off) (выкл.)

Боковая панель не 
отображается.

Нет данных

1
(Automatic 
configuration) 
(Автоматическое 
конфигурирование)

Показывает 
автоматически 
настраиваемые датчиком 
полосы синего цвета.

Используется для 
сохранения только 
определенных 
автоматически 
настроенных полос для 
датчика, как это описано в 
разделе «Автоматическое 
конфигурирование». 
Использование 
автоматически 
настроенных полос в 
качестве эталонных 
осуществляется для 
просмотра места, в 
котором были рассчитаны 
такие полосы во время 
конфигурирования или 
выравнивания полос 
вручную.

2
(Saved 
configuration) 
(Сохраненное 
конфигурирование)

Показывает сохраненные 
полосы (черного цвета).

Использование 
сохраненных в датчике 
полос в качестве 
эталонных для просмотра 
места, где такие полосы 
были предварительно 
сохранены во время 
конфигурирования или 
выравнивания полос 
вручную.

3
(Scale) 
(Масштаб)

Показывает линейку с 
указанием расстояния 
(в футах или метрах) 
от датчика. Выбор 
боковой панели 
позволит просмотреть 
всплывающее окно 
с указанием места, 
которое было выбрано на 
расстоянии от датчика.

Используется для 
измерения расстояния 
полос или событий от 
датчика, или определения 
места размещения полос 
вручную.
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Параметр Описание Подробности

4
(Centers) 
(Центры)

Показывает 
относительный центр 
полосы на основании 
обнаружений. Размер 
стрелочных индикаторов 
напрямую зависит от 
количества автомобилей, 
регистрируемых на 
определенной области 
трассе. Для достижения 
наилучших результатов 
рекомендуется прогнать 
данный параметр в 
течение нескольких 
минут.

Используется для 
определения места 
основной регистрации 
автомобилей; может быть 
полезно для проверки 
расположения полос или 
при добавлении полос 
вручную.

5
(Tracks) 
(Дорожки)

Показывает тонкую 
линию для каждого 
проходящего 
транспортного средства. 
В местах большого 
скопления автомобилей 
группа тонких линий 
будет формировать 
более толстые линии. 
Нажмите на этой боковой 
панели для удаления и 
перезапуска всех дорожек.

Используется для 
определения места 
основной регистрации 
автомобилей; может быть 
полезно для проверки 
расположения полос или 
при добавлении полос 
вручную.

Примечание. Разница 
между центрами и 
дорожками заключается 
в том, что дорожки 
накапливаются 
и суммируются в 
большие стрелки, 
показывающие только 
размещение полосы. 
Центры накапливаются 
медленнее, но 
пользователь может 
получить более 
точную информацию о 
частоте обнаружения 
автомобиля в заданном 
диапазоне в течение 
более длительного 
времени.
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Использование окна боковой панели Automatic 
Lane (Автоматически настроенная полоса)

Рисунок 62. Окно боковой панели 1 (автоматическое конфигурирование)

Когда боковая панель 1 (автоматическое конфигурирование) открыта, 
щелкните по одной из полос на боковой панели для открытия этого окна.

Параметр Описание Подробности

Range & Width 
(Диапазон и 
ширина)

Показывает размер и 
расположение полос (Range 
[Диапазон] относится к 
расстоянию от датчика).

Не редактируется.

Copy Lane 
(Копировать 
полосу)

Сохраняет указанную 
вами дорожку в области 
редактирования.

Автоматически 
настроенная полоса будет 
синего цвета. Сохраненная 
полоса становится черной.

Copy Sidebar 
(Копировать 
боковую панель)

Сохраняет все полосы, 
отображаемые на боковой 
панели, в области 
редактирования.

Рекомендуемый метод 
сохранения автоматически 
настроенных полос в 
вашей конфигурации.

Pause Auto 
Config 
(Приостановить 
автоматическую 
конфигурацию)

Временно приостанавливает 
процесс автоматического 
конфигурирования. Новые 
полосы не добавляются до 
возобновления действия.

Используется в случае, 
если во время процесса 
конфигурирования 
есть события, которые 
пользователь не хотел 
бы включать в расчеты 
датчика.
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Окно боковой панели 1 Shoulder Area (Область обочины)
При нажатии в области обочины вместо полосы откроется окно с 
диапазоном / шириной обочины и опцией Copy Sidebar (Копировать 
боковую панель).

Использование окна боковой панели 
Saved Lane (Сохраненная полоса)

Рисунок 63. Окно боковой панели 2 (сохраненное конфигурирование)

Когда боковая панель 2 (сохраненное конфигурирование) открыта, 
щелкните по одной из полос на боковой панели для открытия этого окна.

Параметр Описание Подробности

Direction 
(Направление)

Показывает направление 
движения, обнаруженного 
датчиком. 

Не подлежит изменению. 
Может быть изменено в окне 
Lane (Полоса).

Range & Width 
(Диапазон и 
ширина)

Показывает размер и 
расположение полос (Range 
[Диапазон] относится к 
расстоянию от датчика).

Не подлежит изменению. 
Может быть изменено в окне 
Lane (Полоса).

Copy Lane 
(Копировать 
полосу)

Сохраняет указанную 
вами дорожку в области 
редактирования.

Автоматически настроенная 
полоса будет синего цвета. 
Сохраненная полоса 
становится черной.

Copy Sidebar 
(Копировать 
боковую 
панель)

Сохраняет все полосы, 
отображаемые на боковой 
панели, в области 
редактирования.

Рекомендуемый метод 
сохранения автоматически 
настроенных полос в вашей 
конфигурации.
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Окно боковой панели 2 Shoulder Area (Область обочины)
При нажатии в области обочины вместо полосы откроется окно с 
диапазоном / шириной обочины и опцией Copy Sidebar (Копировать 
боковую панель).

Использование меню Vehicle Display 
(Отображение автомобиля) 

Рисунок 64. Выбор опции отображения автомобиля

Нажмите кнопку отображения автомобиля (темно-синий автомобиль в 
прямоугольнике) для изменения способа отображения обнаруженных 
транспортных средств.

Параметр Описание Подробности

Display vehicles 
by (Отобразить 
транспортные 
средства по:)

Определяет место 
отображения обнаруженных 
транспортных средств.
Range (Диапазон) (по 
умолчанию) означает, что 
транспортные средства 
отображаются точно в месте 
обнаружения. Lane (Полоса) 
означает, что транспортные 
средства отображаются в 
центре их полосы, даже если 
они фактически находятся 
ближе к краю полосы, чем 
это показано.

Range (Диапазон) – для 
описания того, что 
обнаруживается, а также 
для обнаружения аномалий 
(например, многократного 
отражения). Lane (Полоса) – 
для демонстрации  
функциональности датчика.
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Параметр Описание Подробности

Display vehicle: 
(Отобразить 
транспортное 
средство)

Позволяет выбрать номер, 
который будет отображаться 
сверху значка темно-синего 
цвета, представляющих 
обнаружение: speed 
(Скорость) движения 
транспортного средства, 
его length (Длина) или class 
(Класс) длины, в который 
оно попадает (class [Класс] 
будет выделен серым цветом, 
если в настоящий момент не 
настроены группы классов. 
Конфигурирование описано 
в главе 9). Speed (Скорость) 
по умолчанию.

При сравнении 
обнаружения транспортных 
средств с наблюдаемыми 
автомобилями на дороге 
для проверки точности 
пользователь может 
просматривать различные 
виды информации об 
обнаружении, основываясь 
на том, что в текущий 
момент наблюдаете на 
дороге.

Использование меню Tools (Инструменты)

Рисунок 65. Меню Tools (Инструменты)

Нажмите значок молотка и гаечного ключа для открытия меню Tools 
(Инструменты).

Параметр Описание Подробности

Undo Last Edit (Отм. 
посл. ред.)

Отменяет последнее 
редактирование в 
редактируемой области.

Нет данных

Примечание. Для 
выбора опции class 
(Класс) вы должны иметь 
сортировочные ячейки 
длины. В противном 
случае class (Класс) 
будет недоступен в этом 
меню. Для настройки 
ячеек см. главу 9.
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Параметр Описание Подробности

Clear Edit Area 
(Очист. обл. ред.)

Удаляет все захваченные 
и вручную созданные 
дорожки из области 
редактирования. 
Автоматически 
настроенные полосы не 
затрагиваются.

Удаление автоматически 
настроенных полос 
осуществляется при 
выборе Hide Auto Lanes 
(Скрыть автоматически 
настроенные полосы) 
в меню View (Вид) 
или окне Automatic 
Lane (Автоматически 
настроенная полоса). 
При этом такие полосы 
не удаляются и просто 
скрываются.

Save To File & 
Load From File 
(Сохранить в файл / 
загрузить из файла)

Позволяет сохранить 
информацию о 
конфигурировании 
полосы в файл на ПК и 
позже загружать ее из 
этого файла обратно в 
SSMHD.

Используется при замене 
радара HD новым и 
переноса настроек. Вы 
можете сохранить старый 
датчик, установить 
новый и загрузить в него 
информацию о полосе.

Restart Auto Cfg  
(Перезапустить 
автоматическое 
конфигурирование)

Запуск процесса 
автоматического 
конфигурирования.

Нет данных

Reset Alignment 
(Сбросить 
выравнивание)

Запуск процесса проверки 
выравнивания.

Нет данных

Использование меню View (Вид)

Рисунок 66. Опции меню View (Вид)

Примечание. Это 
только сохраняет 

параметры 
конфигурирования 

полосы в файл. 
Сохранение 

всех параметров 
конфигурирования 
в файле описано в 

главе «Инструменты» 
данного руководства.



Глава 7:  Настройка полос • 63

Для просмотра меню View (Вид) щелкните значок лупы.

Параметр Описание Подробности

Show/Hide Auto 
Lanes 
(Показать/
скрыть 
автоматически 
настроенные 
полосы)

Показывает или скрывает 
автоматически настроенные 
полосы синего цвета 
(несохраненные).

При этом сохраняется 
только часть автоматически 
настроенных полос. 
Дополнительная 
информация приведена в 
разделе «Конфигурирование 
полосы». Скрыть 
автоматически настроенные 
полосы также можно 
в окне Automatic 
Lane (Автоматически 
настроенная полоса).

Show/Hide Lane 
Names 
(Показать/
скрыть имена 
полос)

Изменяет отображение 
текста на полосах.

Предназначена для удобства 
пользователя и не влияет на 
работу датчика.

Show/Hide 
Direction 
(Показать/
скрыть 
направление)

Изменяет отображение 
стрелок на полосах.

Предназначена для удобства 
пользователя и не влияет на 
работу датчика.

Show/Hide 
Compass 
(Показать/
скрыть компас)

Показывает или скрывает 
компас, показывающий 
направление, на которое 
указывает датчик. Данный 
параметр выставляется 
пользователем. Информация 
поступает из поля 
Orientation (Ориентация) 
в разделе «Настройки». 
По умолчанию, данный 
параметр установлен на 
север. Вы можете изменить 
ориентацию, нажав на 
компас. 

Предназначена для 
информирования 
пользователя и не влияет на 
работу датчика.

Show/Hide 
Alignment 
(Показать/
скрыть 
выравнивание)

Показывает или скрывает 
стрелку, используемую для 
указания выравнивания 
датчика.

Дополнительная 
информация приведена в 
разделе «Хранение».
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Использование окна Automatic Lane 
(Автоматически настроенная полоса)

Рисунок 67. Окно Automatic Lane (Автоматически настроенная полоса)

Нажмите на автоматически настроенную полосу в области 
редактирования для открытия этого окна.

Параметр Описание Подробности

Range & Width 
(Диапазон и 
ширина)

Показывает размер и 
расположение полос (Range 
[Диапазон] относится к 
расстоянию от датчика).

Не редактируется.

Hide Auto Lanes 
(Скрыть 
автоматические 
полосы)

Скрывает (но не удаляет) 
автоматически настроенные 
полосы из области 
редактирования.

Это также можно сделать 
через меню View (Вид).

Capture 
(Захват)

Сохраняет указанную полосу 
в настройках датчика.

При захвате полоса синего 
цвета станет черной. Это 
также можно сделать, 
щелкнув на боковой 
панели автоматического 
конфигурирования.
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Параметр Описание Подробности

Exclude 
(Исключить)

Определяет игнорируемую 
датчиком полосу. 
Обнаружения в полосе не 
повлияют на выравнивание 
или настройку. Для 
включения области 
щелкните на ней для 
открытия окна Excluded Area 
(Исключенная область) и 
нажмите Include (Включить).

Исключенная полоса 
ведет себя как удаленная 
полоса. Разница в том, что 
исключенная полоса легко 
может быть включена 
снова, в то время как 
удаленная полоса должна 
быть настроена заново. 
Исключенная область станет 
красной.

Использование окна Lane (Полоса)

Рисунок 68. Окно Lane (Полоса)

Нажмите на сохраненную (черную) полосу в области редактирования для 
открытия этого окна.
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Параметр Описание Подробности

Name 
(Имя)

Ввод нового имени полосы. SSMHD использует 
«LANE_xx» как значение 
по умолчанию («xx» – 
номер имени, ближайшей 
к датчику LANE_01). При 
добавлении новой полосы 
остальные полосы с таким 
именем будут обновлены.

Для ввода данных RTMS 
и Z4 отображение полосы 
может быть изменено 
с использованием 
обозначения
#xx («xx» – номер полосы). 
Все полосы должны 
использовать этот формат 
для того, чтобы новое 
сопоставление полос 
вступило в силу.

Active 
(Активный)

Установка статуса полосы 
(активный или неактивный).

Пользователь может 
установить статус полосы 
как неактивный после ее 
правильной настройки и 
конфигурирования и при 
отсутствии необходимости 
данные для нее в данный 
момент. Смена статуса на 
неактивный вместо удаления 
полосы позволяет легко 
активировать ее позже, если 
это необходимо.

Примечание. При 
смене имени полос 

вручную программное 
обеспечение не 

позволит использовать 
«LANE_xx» в качестве 

формата. Пользователь 
может по желанию 

использовать нижнее 
подчеркивание 

«Lane_xx».
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Параметр Описание Подробности

Direction 
(Направление)

Установка направления 
для полосы. На выбор: Left 
(Влево), Right (Вправо) и 
Bi-direction (В обе стороны). 
Left (Влево) и Right (Вправо) 
ссылаются на направление 
движения относительно 
датчика.

(При выборе Bi-direction 
[В обе стороны] будет 
выключен параметр 
Direction Protection [Защита 
направления] на экране 
Verification [Проверка]).

Выберите Left (Влево) 
и Right (Вправо) в 
зависимости от направления 
движения. (Если параметр 
Direction Protection [Защита 
направления] включен, то 
выбор Left [Влево] и Right 
[Вправо] поможет датчику 
обнаружить неправильно 
движущиеся автомобили, 
которые не будут 
учитываться датчиком даже 
при появлении перед ним).

При выборе параметра 
Bi-direction (В обе стороны) 
данные будут переданы по 
трафику, идущего в обоих 
направлениях (полезно 
для полос, которые меняют 
направление в определенное 
время суток, например, 
те, смена направления 
которых осуществляется для 
соответствия пригородному 
трафику в начале и конце 
рабочего дня).

Range & Width 
(Диапазон и 
ширина)

Показывает и изменяет 
размер и расположение 
полосы (Range [Диапазон] 
относится к расстоянию от 
датчика).

Измените значения при 
помощи стрелок или 
ввода для настройки 
расположения на полосе 
вручную. Учитывайте, что 
изменение значений может 
привести к изменению 
размера других полос или 
даже их исчезновению.

Delete 
(Удалить)

Удаление выбранной полосы. Для временного скрытия 
выбранной полосы или ее 
игнорирования используйте 
соответствующие 
функции исключения или 
деактивации полосы. Это 
позволит легко восстановить 
полосу позже без 
необходимости повторной 
настройки. 

Примечание. 
Неправильные 
обнаружения имеют 
отрицательные 
скорости. Если 
полоса задана как 
двунаправленная 
(идущая в обе 
стороны), движение в 
обоих направлениях 
сообщается 
как имеющее 
положительные 
скорости.
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Параметр Описание Подробности

Exclude 
(Исключить)

Определяет игнорируемую 
датчиком полосу. 
Обнаружения в полосе не 
повлияют на выравнивание 
или настройку. Для 
включения области 
щелкните на ней для 
открытия окна Excluded Area 
(Исключенная область) и 
нажмите Include (Включить). 
(Полоса может появиться 
в виде автоматической 
полосы. Нажмите на нее для 
захвата).

Исключенная полоса 
ведет себя как удаленная 
полоса. Разница в том, что 
исключенная полоса легко 
может быть включена 
снова, в то время как 
удаленная полоса должна 
быть настроена заново. 
Исключенная область станет 
красной.

Использование окна Shoulder 
Area (Область обочины)

Рисунок 69. Экран Shoulder Area (Область обочины)

Нажмите на (желто-коричневую) область обочины для открытия этого 
окна.

Параметр Описание Подробности

Range & Width 
(Диапазон и 
ширина)

Показывает размер и 
расположение полос (Range 
[Диапазон] относится к 
расстоянию от датчика).

Не редактируется.
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Параметр Описание Подробности

Hide Auto 
Lanes (Скрыть 
автоматические 
полосы)

Скрывает (но не удаляет) 
автоматически настроенные 
полосы из области 
редактирования.

Это также можно сделать 
через меню View (Вид).

Add Lane 
(Добавить 
полосу)

Создание новой полосы 
в месте, отмеченном 
пользователем.

В отличие от автоматически 
настроенных полос, которые 
при первом появлении 
будут синего цвета, 
созданные пользователем 
полосы будут черными.

Exclude 
(Исключить)

Определяет игнорируемую 
датчиком выбранную 
полосу. Обнаружения 
в полосе не повлияют 
на выравнивание или 
настройку. Для включения 
области щелкните на ней для 
открытия окна Excluded Area 
(Исключенная область) и 
нажмите Include (Включить).

Используется для отличия 
фантомных обнаружений от 
многократного отражения. 
Исключенная область станет 
красной.

Использование окна Excluded Area 
(Исключенная область)

Рисунок 70. Окно Excluded Area (Исключенная область)
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Нажмите на любую исключенную (красную) область обочины или полосы 
для открытия этого окна.

Параметр Описание Подробности

Range & Width 
(Диапазон и 
ширина)

Показывает и изменяет 
размер и расположение 
исключенной области (Range 
[Диапазон] относится к 
расстоянию от датчика).

Измените значения при 
помощи стрелок или 
ввода для настройки 
расположения на полосе 
вручную. Учитывайте, что 
изменение значений может 
привести к изменению 
размера других полос или 
даже их исчезновению.

Include Area 
(Включить 
область)

Восстанавливает ранее 
исключенную область или 
полосу.

При включении ранее 
исключенной полосы такая 
полоса может появиться в 
качестве автоматической 
полосы. Нажмите на нее для 
захвата.
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8
Проверка полос

Рисунок 71. Кнопка Lanes (Полосы), главный экран

Нажмите кнопку Lanes (Полосы) на главном экране для открытия экрана 
Lanes (Полосы). Далее нажмите кнопку Verification (Проверка) для 
открытия экрана Verification (Проверка).
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Рисунок 72. Экран Verification (Проверка)

Опции экрана Verification (Проверка)

Кнопка Sidebar 
(Боковая панель)
Кнопки Play / 
Pause / Stop 
(Воспроизведение / 
Пауза / Остановка)

Sidebar (Боковая 
панель)

Меню Vehicle Display 
(Отображение 

автомобиля)

Per Vehicle Data 
(Данные каждого 

автомобиля)

Меню Vehicle Display 
(Отображение 

автомобиля)

Рисунок 73. Инструменты проверки полосы

Проверка полос означает сопоставление данных обнаружения в 
программном обеспечении SSMHD с фактическими данными трафика на 
дороге. Вы можете самостоятельно наблюдать за дорожным движением 
или записывать его при помощи отдельного устройства. О правильной 
настройке дорожек свидетельствует совпадение фактических и 
записанных данных по трафику.
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Проверка полос с использованием параметров 
Vehicle Display (Отображение автомобиля)
1 Настройте способ мониторинга за дорожным движением: 

расположитесь в месте, где сможете увидеть дорогу и компьютер, или 
попросите кого-нибудь понаблюдать за трафиком, пока вы следите за 
ним на своим компьютере.

2 Нажмите значок отображения автомобиля (темно-синий автомобиль 
в прямоугольнике). Появится меню Vehicle Display (Отображение 
автомобиля).

3 Выберите speed (Скорость), length (Длина) или class (Класс) для 
выбора того, что именно будет отображаться поверх обнаружения 
(обнаружение будет отображаться в виде прямоугольников, 
проходящих по экрану).

4 Сравните данные, сохраненные в программном обеспечении, с 
информацией о скорости, длине или классе с тем, что наблюдается на 
дороге. Совпадение данных говорит о правильной настройке полос.

Если данные по обнаружению не 
соответствуют данным по трафику
Для улучшения точности датчика отрегулируйте свойства полосы и 
пороговые значения (далее в этой главе), дважды проверив выравнивание 
(см. предыдущую главу) или изменив места установки. Если проблема не 
решена, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю или 
в службу поддержки support@wavetronix.com.

Проверка полос с использованием 
боковых панелей 
1 Настройте способ мониторинга за дорожным движением: 

расположитесь в месте, где сможете увидеть дорогу и компьютер, или 
попросите кого-нибудь понаблюдать за трафиком, пока вы следите за 
ним на своим компьютере.

2 Нажмите кнопку боковой панели для появления нужной. Описание 
параметров боковых панелей приведено ниже:

Параметр Описание Подробности

>>
(off) (выкл.)

Боковая панель не 
отображается.

Нет данных

Предв.
(Presence) 
(Присутствие)

Показывает кнопку, которая 
загорается красным, когда 
транспортное средство 
обнаруживается, пересекая 
область перед датчиком.

Выберите для 
подтверждения 
обнаружения автомобиля 
датчиком. 

Определение. «Class» 
(Класс) относится к 
ячейке классификации 
длины. Для выбора 
опции Class (Класс) 
вы должны иметь 
сортировочные ячейки 
длины. В противном 
случае Class (Класс) 
будет недоступен в этом 
меню. Для настройки 
ячеек см. главу 9.
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Параметр Описание Подробности

Гр.
(Volume) 
(Количество)

Показывает растущее 
количество автомобилей, 
обнаруженных в каждой 
полосе.

Используется для проверки 
работы датчика; в частности, 
функции обнаружения 
транспортных средств в 
течение более длительного 
периода времени.

Spd
Speed 
(Скорость)

Показывает постоянно 
обновляемую среднюю 
скорость транспортных 
средств, обнаруженных на 
каждой полосе.

Используется для проверки 
правильности определения 
скорости датчиком. Для 
выбора определения 
скорости каждого 
автомобиля, а не средней 
скорости используйте 
меню Vehicle Display 
(Отображение автомобиля).

C
(Class) 
(Класс)

Показывает растущее 
количество автомобилей 
заданного класса длины, 
обнаруженных в каждой 
полосе.

Боковые панели появляются 
только в том случае, если 
классы были настроены 
на экране Definitions 
(Параметры). Для каждого 
класса отведена отдельная 
боковая панель (C1, C2 и т. 
д.).

3 Сравните информацию на боковой панели с тем, что обнаружено 
на дороге. Проще всего сделать это на одной полосе за раз. 
Например, пользователь может вручную подсчитать количество 
всех транспортных средств, которые проходят по полосе 1 за 
определенный период времени, а затем проверить, соответствуют ли 
подсчеты количества полученным результатам. Совпадение данных 
говорит о правильной настройке полос.

4 Данное действие можно повторить со всеми полосами и, при 
желании, с другими параметрами боковой панели.

Если данные по обнаружению не 
соответствуют данным по трафику
Для улучшения точности датчика отрегулируйте свойства полосы и 
пороговые значения (далее в этой главе), дважды проверив выравнивание 
(см. предыдущую главу) или изменив места установки. Если проблема не 
решена, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю или 
в службу поддержки support@wavetronix.com.

Примечание. 
Для эффективного 

использования 
проверки обнаружения 

требуется способ 
измерения или оценки 

скоростей транспортных 
средств на дороге.
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Использование кнопок Play / Pause / Stop 
(Воспроизведение / Пауза / Остановка)
Может использоваться для приостановки или перезапуска скорости и 
количества на боковых панелях. Например, используя пример в шаге 3 
выше, вы можете сделать следующее:
1 Откройте боковую панель Volume (Количество), затем нажмите 

кнопку Stop (Остановка) для остановки расчетов.
2 Когда в трафике 1 имеется большой разрыв, нажмите кнопку Play 

(Воспроизведение). Это приведет к сбросу счетчиков на 0.
3 Вручную подсчитайте количество транспортных средств на полосе 1 

до появления следующего большого разрыва.
4 Нажмите кнопку паузы. Теперь вы знаете, что подсчеты количества 

на боковой панели точно отражают трафик, который прошел 
между этими двумя разрывами; не следует торопиться сравнивать 
результаты – проезжающее транспортное средство может 
испортить их.

Проверка полос с использованием 
данных автомобиля

Рисунок 74. Экран с данными каждого автомобиля

1 Настройте способ мониторинга за дорожным движением: 
расположитесь в месте, где сможете увидеть дорогу и компьютер, или 
попросите кого-нибудь понаблюдать за трафиком, пока вы следите за 
ним на своим компьютере.

2 Нажмите на значок альбомного листа для открытия экрана Per Vehicle 
Data (Данные по автомобилю). После откроется окно, где будет 
представлены проверки полосы; для просмотра двух и более полос 
одновременно просто перетащите окно в сторону.

Примечание. Данная 
опция аналогична 
использованию боковой 
панели или меню Vehicle 
Display (Отображение 
автомобиля). Главная 
разница заключается 
в том, что вы 
получаете гораздо 
более подробную 
информацию – это 
единственный способ 
увидеть временные 
метки и диапазоны 
обнаружения.
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3 Сравните информацию на этом экране с тем, что обнаружено на 
дороге. Проще всего сделать это на одной полосе за раз. Например, 
пользователь может использовать радар для отслеживания 
скоростей транспортных средств на полосе 1 и проверять этот экран 
для получения информации о том, соответствуют ли считанные 
датчиком показатели скорости фактическим показателям скорости 
транспортного средства. Совпадение данных говорит о правильной 
настройке полос.

4 Повторите действие для других полос и показателей, если 
необходимо.

Если данные по обнаружению не 
соответствуют данным по трафику
Для улучшения точности датчика отрегулируйте свойства полосы и 
пороговые значения (далее в этой главе), дважды проверив выравнивание 
(см. предыдущую главу) или изменив места установки. Если проблема не 
решена, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю или 
в службу поддержки support@wavetronix.com.

Использование кнопок Play / Pause / Stop 
(Воспроизведение / Пауза / Остановка)
Может использоваться для приостановки или перезапуска снятия данных 
с одного автомобиля, которые постоянно обновляются на этом экране.

 ˿ Кнопка Pause (Пауза) остановит обновление данных на экране. 
При нажатии кнопки Play (Воспроизведение) данные снова начнут 
обновляться.

 ˿ Кнопка Stop (Остановка) также останавливает обновление данных на 
экране. При повторном нажатии кнопки Play (Воспроизведение) все 
предыдущие обнаружения будут удалены.
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Проверка полос с использованием 
журнала событий

Рисунок 75. Окно Log File (Файл журнала)

1 Настройте способ записи событий, происходящих на дороге, 
например, при помощи видеокамеры или радара.

2 В правом нижнем углу экрана Verification (Проверка) рядом со словом 
“Logging” (Журнал событий) нажмите стрелку вверх. Появится 
область Logging (Журнал событий), как это показано выше.

3 Выберите место хранения файла, нажав на значок папки. Для 
изменения местоположения, отображаемого в открывшемся окне, 
нажмите на значок лупы рядом с именем файла. (При создании 
нового файла добавьте расширение файла .csv в конец имени файла).

4 По окончанию нажмите OK.
5 Для запуска записи события в журнал нажмите на значок 

переключателя. По окончанию нажмите на этот значок еще раз. 
Запишите данные трафика, проходящего по дороге в течение 
интервала записи в журнал.

6 Для просмотра файла нажмите на значок папки и далее на значок 
лупы в нижней части открывшегося окна. Вы также можете перейти к 
файлу на своем компьютере:. C://ProgramFiles/Wavetronix/SmartSensor 
Manager HD vX.X.X/bin. Созданный файл будет представлять собой 
таблицу в формате .csv, которая может быть открыта в Microsoft Excel.

7 Сравните зарегистрированные данные с теми, которые были 
получены на дороге. Совпадение данных говорит о правильной 
настройке полос. 

Примечание. Данный 
инструмент записывает 
данные об автомобиле 
и сохраняет их в файле. 
Позже данные могут 
быть проверены. Вы 
записываете трафик 
и регистрируете 
данные на автомобиль 
одновременно с 
возможностью их 
сравнения позднее.
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Если данные по обнаружению не 
соответствуют данным по трафику
Для улучшения точности датчика отрегулируйте свойства полосы и 
пороговые значения (далее в этой главе), дважды проверив выравнивание 
(см. предыдущую главу) или изменив места установки. Если проблема не 
решена, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю или 
support@wavetronix.com.

Настройка полосы

Окно Lane Adjustment 
(Корректировка полосы)

Рисунок 76. Прочие инструменты

Настройка свойств и пороговых значений полосы
1 Нажмите на полосу, которую хотите настроить (за раз можно 

настраивать только одну полосу). Откроется окно Lane Adjustment 
(Корректировка полосы).

2 Выберите желаемый параметр из выпадающего меню.

Примечание. Данные 
настройки позволяют 
исправить проблемы, 

ранее замеченные в 
процессе проверки. 

Если проблема не 
решена, пожалуйста, 

обратитесь к 
вашему торговому 

представителю или в 
службу поддержки  

support@wavetronix.com.
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Параметр Описание Подробности

Volume 
(Количество)

Регулирует интенсивность 
алгоритмов, специфичных 
для трафика.

Отрегулируйте, если 
заметили проблему 
точности подсчета. 
Отрегулируйте процентное 
соотношение до увеличения 
количества обнаружения и 
уменьшите его.

Скорее всего, потребуется 
настроить не менее 10-15% 
в любом направлении 
(возможно, намного 
больше). Меньшая 
корректировка может не 
повлиять на обнаружение. 
Мы рекомендуем вам 
удерживать слайдер на 
показателе в диапазоне 
20–190%. 

Detection 
(Обнаружение)

Повышает или понижает 
пороговые значения 
обнаружения транспортных 
средств. Позволяет 
определить, насколько 
большим должен быть 
радарный сигнал, чтобы 
программное обеспечение 
определяло его как 
обнаружение транспортного 
средства.

Отрегулируйте при 
возникновении проблемы с 
многократным отражением; 
немного увеличьте параметр 
для предотвращения 
ложных срабатываний. Не 
увеличивайте показатель 
слишком сильно; это 
приведет к неправильному 
считыванию данных.

Увеличение децибел 
повышает пороговое 
значение и уменьшает 
количество обнаружений. 
Уменьшение децибел 
снижает пороговое значение 
и увеличивает количество 
обнаружений. 

Speed 
(Скорость)

Повышается или снижается 
скорость, вычисляемая для 
всех автомобилей на каждой 
полосе.

Отрегулируйте, если 
скорости слишком высокие 
или слишком низкие. После 
ввода значения датчик 
вычисляет скорость каждого 
обнаружения, а затем 
умножает его на введенное 
значение.

Примечание. Каждый из 
этих параметров влияет 
только на выбранную 
вами дорожку.
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Параметр Описание Подробности

Length 
(Длина)

Повышает или снижает 
длину, вычисляемую для 
всех автомобилей на каждой 
полосе.

Отрегулируйте эту 
настройку, если длины 
слишком велики или 
слишком малы. После 
ввода длины датчик 
вычисляет длину каждого 
обнаружения, а затем 
добавляет или вычитает 
введенное значение.

Extension Time 
(Длительность)

Увеличивает или 
уменьшает длительность, 
используемую датчиком для 
предупреждения разбивки 
автомобилей с прицепами 
на несколько объектов 
обнаружения.

Отрегулируйте эту 
настройку, если датчик 
неправильно распознает 
автомобили с прицепами. 
Увеличение длительности 
позволит убедиться, 
что такие транспортные 
средства не учитываются 
как множественные 
обнаружения; чрезмерное 
увеличение параметра 
приведет к тому, что 
несколько транспортных 
средств будут 
регистрироваться датчиком 
как один автомобиль.

После ввода значения 
датчик автоматически 
определяет длительность 
и после умножает ее на 
введенное значение.

Примечание. 
Показатель занятости, 

отображаемый в 
данных интервала, 

вычисляется на основе 
длины, поэтому 

изменение длины 
влечет также изменение 

отображаемой 
загруженности.

Примечание. 
Автомобили 

обнаруживаются как 
отдельные объекты, 

если расстояние 
между ними не менее 

5,5 футов (1,7 м). 
Данный промежуток 

должен быть увеличен 
при возрастании 

скорости автомобиля.
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Параметр Описание Подробности

Direction 
Protection 
(Защита 
направления)

Определяет, сообщает ли 
программное обеспечение 
о каких-либо транспортных 
средствах, движущихся 
в противоположном 
направлении на данной 
полосе, или же игнорирует 
их. Например, при 
включении данного 
параметра и если движение 
полосы настроено слева 
направо, то любой трафик 
с противоположным 
движением будет 
проигнорирован (он не будет 
отображаться на экране 
Verification [Проверка], 
но будет отображаться 
на экране Configuration 
[Конфигурирование]).

По умолчанию для 
каждой полосы движения 
включен параметр 
Direction Protection 
[Защита направления] 
(при установке полосы с 
двусторонним движением 
данный параметр 
отключается и не может 
быть включен здесь; для 
включения требуется 
вернуться на экран 
вам нужно вернуться 
на экран Configuration 
[Конфигурирование]).

Используется в случае 
нахождения датчика в 
области частого движения 
грузовых транспортных 
средств в неправильном 
направлении по дороге. Тем 
не менее, данный параметр 
должен быть выключен для 
определения неправильного 
движения.

Set Defaults 
(Установить 
параметры по 
умолчанию)

Возвращает все настройки 
для этой полосы до значений 
по умолчанию.

Нет данных

3 Используйте слайдер или текстовое поле для изменения значения для 
этого параметра.

4 Нажмите OK.

Примечание. Если 
параметр Direction 
Protection (Защита 
направления) 
включен, неправильно 
движущиеся автомобили 
не будут отображаться 
на экране Verification 
(Проверка). Однако 
они все равно будут 
отображаться на 
экране Configuration 
(Конфигурирование).
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9
Настройка и загрузка 

данных датчика

Рисунок 77. Кнопка Data (Данные), главный экран

Нажмите кнопку Data (Данные) на главном экране для открытия экрана 
Data (Данные).



Глава 9:  Настройка и загрузка данных датчика • 83

Рисунок 78. Экран Data (Данные)

Определения

Рисунок 79. Экран Definitions (Определения)

Этот экран позволяет настраивать длину интервала, ячейки (класса, 
скорости и направления), а также участки. Пользователь может 
выполнять полную или частичную настройку определений одновременно.

Все перечисленное выше влияет на встроенное хранилище данных 
вашего датчика: большое количество определений создает большое 
количество записей данных, что влечет за собой быстрое заполнение 
встроенной памяти датчика.
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Настройка данных интервала
1 Определяет необходимый интервал в соответствии с целевым 

использованием. Например, при использовании датчика в режиме 
реального времени вы можете собирать данные за короткие 
промежутки времени для сокращения времени ожидания отчетности. 
С другой стороны, при использовании датчика в течение долгого 
времени для проверки определенной области целесообразнее 
использовать длительные интервалы, тем самым исключая 
необходимости частой загрузки данных.

2 Введите требуемое время интервала в текстовое поле Interval 
(Интервал) или используйте стрелки вверх и вниз для его изменения.

Создание, настройка и удаление 
ячеек Speed (Скорость)

Рисунок 80. Настройка ячейки Speed (Скорость)

1 Для создания ячейки Speed (Скорость) нажмите кнопку + внизу 
области Speed (Скорость). Каждая линия означает одну ячейку.

2 Для настройки параметров ячейки нажмите на нее и используйте 
кнопку + и – для изменения значения, или введи его вручную. 
Видимое на экране число является максимальной скоростью для 
этой ячейки. Например, на рисунке выше выделенная ячейка 
предназначена для транспортных средств, движущихся со скоростью 
66–85 миль в час.

3 Для удаления ячейки выделите ее и нажмите кнопку – в верхней части 
области Speed (Скорость).

Определение. Сбор 
данных интервала 

осуществляется по 
всем транспортным 
средствам, которые 

проходят мимо датчика 
в установленный 

промежуток времени 
(это время называется 
«интервалом»). Запись 
данных при коротком 

интервале ведется чаще, 
то есть внутренняя 

память датчика 
заполняется быстрее. 

При длительном 
интервале можно 
дольше оставлять 

датчик без присмотра.

Определение. Ячейка 
Speed (Скорость) – 
это классификация 

транспортного средства 
на основании его 

скорости (как правило, 
это диапазон скоростей), 

в котором скорость, 
которая регистрируется 

датчиком, является 
частью собранных 

данных. Для данных 
интервала датчик 

регистрирует, сколько 
обнаружений попало 

в каждую ячейку в 
течение интервала.

Примечание. Первая 
ячейка Speed (Скорость) 

по умолчанию равна 
145. Это максимальное 
значение скорости. Не 
подлежит изменению. 

Эта ячейка не может 
быть удалена, пока 

не будут удалены 
остальные.



Глава 9:  Настройка и загрузка данных датчика • 85

Создание, настройка и удаление ячеек Class (Класс) 

Рисунок 81. Настройка ячейки Class (Класс)

1 Для создания ячейки Class (Класс) нажмите кнопку + внизу области 
Class (Класс). Каждая линия означает одну ячейку.

2 Для настройки параметров ячейки нажмите на нее и используйте 
кнопку + и – для изменения значения, или введи его вручную. 
Видимое на экране число является максимальной длиной для 
этой ячейки. Например, на рисунке выше выделенная ячейка 
предназначена для транспортных средств длиной 31–50 футов.

3 Для удаления ячейки выделите ее и нажмите кнопку – в верхней части 
области Class (Класс).

Создание, настройка и удаление участков

Рисунок 82. Окно Approaches (Участки)

1 Для создания нового участка нажмите кнопку + внизу области 
Approaches (Участки). Откроется окно Approaches (Участки).

2 Введите имя для нового участка в поле Name (Имя) сверху.
3 Из списка полос слева выберите нужную полосу на новом участке.
4 Нажмите стрелку вправо для перемещения полосы в список участков 

справа.
5 Повторите данное действие для всех желаемых полос.

Определение. Ячейка 
Class (Класс) – это  
классификация 
транспортного средства 
на основании его 
длины (как правило, 
это диапазон длин), в 
котором длина, которая 
регистрируется датчиком, 
является частью 
собранных данных. 
Для данных интервала 
датчик регистрирует, 
сколько обнаружений 
попало в каждую ячейку 
в течение интервала.

Примечание. Первая 
ячейка Class (Класс) 
по умолчанию равна 
120. Это максимальное 
значение длины. Не 
подлежит изменению. 
Эта ячейка не может 
быть удалена, пока 
не будут удалены 
остальные.

Определение. 
Участком называется 
группирование 
полос, используемое 
при сборе данных. 
Такое группирование 
позволяет собирать 
статистику на основании 
транспортного 
средства, которая 
может быть получена 
в другом формате, 
отличном от формата 
85-й процентили. 
Учтите, что добавление 
участков увеличит 
размер отчета данных, 
что в свою очередь 
влияет на способность 
датчика хранить 
больше информации 
об интервалах в месте 
для хранения данных.

Примечание. 
Каждая полоса может 
принадлежать более, 
чем одному участку.
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6 Для удаления полосы из участков выделите ее в списке участков 
и нажмите стрелку влево для перемещения полосы обратно в 
список полос.

7 По окончанию нажмите OK. Повторите шаги 1-6, если необходимо.
8 Для удаления участка выделите его и нажмите кнопку – в верхней 

части области Approaches (Участки).

Использование ячеек Direction (Направление)

Рисунок 83. Флажок Direction (Направление)

Для активации ячеек Direction (Направление) установите флажок 
Direction (Направление) в нижнем правом углу экрана Definitions 
(Определения).

Использование опции Speed = 0 (Скорость = 0)
Если во время какого-либо интервала объем равен нулю (то есть машин 
обнаружено не было), программа SSMHD отобразит среднюю скорость 
прошлого интервала. Если вы хотите отображать нулевую скорость для 
интервалов с нулевым количеством, просто поставьте флажок напротив 
пункта If volume = 0, speed = 0 (Если количество = 0, скорость = 0).

Interval Data (Данные интервала)

Рисунок 84. Экран Interval Data (Данные интервала), вкладка Lanes (Полосы)

Определение. 
Существует две ячейки 

Direction (Направление): 
Right (Правильное) и 

Wrong (Неправильное). 
Транспортные средства 

классифицируются в 
зависимости от того, 

перемещаются ли 
они в направлении, 
заданном полосой. 

Для двунаправленных 
полос движение 

слева направо будет 
помещено в ячейку Right 
(Правильное), движение 

справа налево будет 
помещено в ячейку 

Wrong (Неправильное).
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Откройте экран Interval Data (Данные интервала), нажав кнопку Interval 
Data (Данные интервала) на экране Data (Данные). Этот экран позволяет 
регистрировать данные интервала (данные, собранные обо всех 
обнаружениях за определенный промежуток времени) для обеих полос и 
участков.

Рисунок 85. Экран Interval Data (Данные интервала), вкладка Approaches (Участки)

Журнал регистрации данных интервала
1 В правом нижнем углу экрана Interval Data (Данные интервала) 

рядом со словом “Logging” (Журнал событий) нажмите стрелку вверх. 
Появится область Logging (Журнал событий), как это показано выше.

2 Выберите место хранения файла, нажав на значок папки. Откроется 
окно Log File (Файл журнала). Для изменения местоположения 
нажмите на значок лупы рядом с именем файла.

3 По окончанию нажмите OK.
4 Установите флажки для того, что хотите занести в журнал: Lanes 

(Полосы), Approaches (Участки), или и то, и другое. Если вы не 
нажмете на этот флажок, итоговый файл журнала будет пустым.

5 Для запуска записи события в журнал нажмите на значок 
переключателя. По окончанию нажмите на этот значок еще раз.

6 Для просмотра файла перейдите к нему на своем компьютере. 
Созданный файл будет представлять собой таблицу в формате .log, 
которая может быть открыта в текстовом редакторе.

Interval Data (Инф.по интерв)
На экранах Lanes (Полосы) и Approaches (Участки) отображаются 
следующие данные о каждом проходящем интервале (они не все 
отображаются на экране; для просмотра большего количества данных 
нажмите и перетащите эти экраны из стороны в сторону):

Примечание. 
Регистрация в 
журнале данных 
интервала полезны для 
проверки настройки 
вашего датчика. Для 
этого достаточно 
записать несколько 
интервалов и после 
сравнить с видео или 
другими записанными 
данными. Также вы 
можете использовать 
данную функцию на 
тестовых областях, где 
необходимо простое 
изучение нескольких 
обнаруженных 
интервалов.

Примечание. Вкладки 
Lanes (Полосы) 
и Approaches 
(Участки) позволяют 
просматривать 
обнаруженные данные 
в режиме реального 
времени. Открытие 
вкладок не влияет 
на регистрацию 
данных в журнале.

Примечание. не 
закрывайте экран во 
время регистрации. 
В противном случае 
прервется процесс 
регистрации данных 
в журнале!
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 ˿ Name (Имя) – отображается имя каждой полосы или каждого участка.
 ˿ Volume (Количество) – отображается число автомобилей, 

обнаруженных в течение интервала.
 ˿ Occupancy (Занятость) – отображается доля интервала, в течение 

которой контролируемая зона была занята.
 ˿ Speed (Скорость) – отображается средняя скорость на полосе в 

течение интервала. (Если параметр Direction Protection [Защита 
направления] включен, скорости обнаружения автомобилей, 
движущихся в неправильном направлении, не учитываются в этой 
средней скорости. Если параметр Direction Protection [Защита 
направления] выключен, скорости обнаружения автомобилей, 
движущихся в неправильном направлении,неправильное 
учитываются в этой средней скорости. Для получения 
дополнительной информации см. главу 7).

 ˿ 85% – показывает 85-й процентиль скорости. Восемьдесят пять 
процентов автомобилей в течение интервала двигались с этой 
скоростью или медленнее.

 ˿ Headway (Промежуток) – отображается измеренный в течение 
интервала средний промежуток времени между автомобилями при 
измерении от переднего бампера автомобиля до переднего бампера 
следующего автомобиля.

 ˿ Gap (Разрыв) – отображается измеренный в течение интервала 
средний промежуток времени между автомобилями при измерении 
от заднего бампера автомобиля до заднего бампера следующего 
автомобиля.

 ˿ Classes (Классы) – относится к ячейкам Length (Длина), Speed 
(Скорость) и Direction (Направление). Указывает количество 
автомобилей каждой длины, с каждой скоростью и в каждом 
направлении, обнаруженных в течение интервала.

Больше информации. 
См. сопроводительный 

документ № 299 
«Процесс измерения 

занятости SmartSensor 
HD?» для получения 

информации о 
процедуре измерения 

занятости. 
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Хранение

Рисунок 86. Экран Storage (Хранение)

Получить доступ к экрану Storage (Хранение) можно, нажав на кнопку 
Storage (Хранение) на экране Data (Данные).

Детальное описание инструментов 
хранения данных

Параметр Описание Подробности

On/Off Switch 
(Переключатель 
вкл./выкл.)

Включение или выключение 
хранения интервала данных.

Для активации 
стандартного сбора данных 
включите данный параметр.

Stop when FULL 
(Стоп если 
ПОЛН)

Настраивает датчик 
на остановку записи 
данных после достижения 
определенного значения 
заполнения памяти; новые 
данные записываться не 
будут.

Используется в случае, 
если требуется перезапись 
старых данных при полном 
заполнении памяти датчика.

Oldest (Самое 
старое)

Показывает временную 
отметку, когда в датчике 
был сохранен самый ранний 
пакет данных интервала.

Используется для 
просмотра всех хранящихся 
в месте для хранения 
данных временных отметок.

Newest (Самое 
новое)

Показывает временную 
отметку, когда в датчике был 
сохранен самый последний 
пакет данных интервала.

Используется для 
просмотра всех хранящихся 
в месте для хранения 
данных временных отметок.
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Параметр Описание Подробности

Total (Всего) Показывает время, в течение 
которого данные могут быть 
сохранены на основании 
текущей конфигурации 
полосы и интервалов.

Используется для 
просмотра занятого места 
для хранения данных на 
датчике.

Remaining 
(Оставшееся)

Показывает время, 
оставшееся для полного 
заполнения места для 
хранения данных на 
датчике.

Используется для 
просмотра свободного 
места для хранения данных 
на датчике.

Status bar and 
percentage 
(Строка 
состояния и 
процентное 
соотношение)

Показывает заполненное и 
свободное место в памяти 
датчика.

Используется для 
просмотра свободного 
места для хранения данных 
на датчике.

Eraser (Ластик) Удаляет все данные 
интервала, сохраненные в 
данный момент на датчике. 

Эти данные не могут 
быть восстановлены; не 
используйте данную кнопку, 
пока не загрузите данные 
на свой компьютер, если 
необходимо.

Информация о месте для хранения данных
Место для хранения данных, показанное на этом экране, измеряется со 
временем и показывает, сколько времени осталось до полной загрузки. 
На это влияет размер и частота сохраняемых пакетов данных интервала.

 ˿ Объемные пакеты данных с большим количеством участков, ячеек, 
полос, прочее, быстрее заполняют место для хранения данных 
датчика.

 ˿ Частая запись пакетов с коротким интервалом данных также будет 
быстро заполнять место для хранения данных датчика. Пакеты с 
длинными интервалами данных создаются в меньшем количестве; 
поэтому пользователь может не так часто загружать данные с датчика.

Рекомендуется всегда проверять этот экран после изменения остальных 
настроек для получения самой точной информации о требуемой частоте 
загрузки информации из датчика.

Некоторые настройки могут привести к неправильному отображению 
этого экрана: при использовании виртуального соединения или при 
различии настроек датчика до и после запуска процедуры хранения 
текущей партии данных. В последнем случае более достоверным 
индикатором емкости памяти является зеленая строка состояния.
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Загрузка
Получить доступ к экрану Download (Загрузка) можно, нажав на кнопку 
Download (Загрузка) на экране Data (Данные).

Рисунок 87. Экран Download (Загрузка)

Загрузка сохраненных данных обнаружения
1 Введите имя загрузки в поле Name (Имя).
2 Для загрузки всех текущих данных, сохраненных на датчике, 

установите флажок Download all of the data (Загрузить все данные). 
Для частичной загрузки данных снимите этот флажок, который 
позволит редактировать поля Begin: (Начало) и End: (Конец). 
Установите требуемую начальную и конечную дату/время для 
загрузки.

Примечание. Вы можете 
просмотреть список 
предыдущих загрузок 
данных, щелкнув 
зеленую стрелку 
Downloads (Загрузки) 
в правом нижнем углу. 
Аналогичную кнопку 
можно найти в углу 
кнопки Data (Данные) на 
главном экране SSMHD.
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3 Нажмите Start Download (Начать загрузку).

Рисунок 88. Ход загрузки

4 Появится окно Download Progress (Ход загрузки). Для запуска, 
приостановки или остановки загрузки используйте соответствующие 
кнопки.

Рисунок 89. Окно Export (Экспорт)

5 По окончанию загрузки появится окно Export (Экспорт), в котором 
будет показана следующая информация о загруженном файле: его 
имя, дата загрузки, информация о датчике, количество загруженных 
интервалов и временные рамки загруженных данных.
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6 Существует три формата для просмотра или экспорта загрузок: в виде 
файла с разделителями-запятыми (.csv), файла в формате Microsoft 
Excel или файле в формате Wavetronix (открывается в текстовом 
редакторе, таком как Notepad). Для просмотра загруженных данных 
нажмите на значок нужного формата в строке View: (choose format) 
(Вид: выбрать формат).

7 Для экспорта загруженных данных установите флажок напротив 
желаемого формата в строке Export: (choose format & location) 
(Экспорт: выбрать формат и месторасположение). Нажмите значок 
лупы для изменения места сохранения файла, если это необходимо, и 
далее нажмите Export (Экспорт).

Передача данных

Рисунок 90. Экран Push (Передача данных)

Получить доступ к экрану Push (Передача данных) можно, нажав на 
кнопку Push (Передача данных) на экране Data (Данные).

Данная функция позволяет передавать данные с датчика, не дожидаясь 
запроса от SSMHD. Вы можете передавать данные о: Event (Событие), 
Interval (Интервал) или Presence (Наличие).

Включение передачи данных
1 Выберите желаемый для передачи тип данных и далее нажмите 

соответствующую вкладку: Event (Событие), Interval (Интервал) или 
Presence (Наличие).

2 Установите флажок Enabled (Включено).

Примечание. Вы 
можете настроить 
датчик одновременным 
нажатием нескольких 
видов данных, но 
если вы это сделаете, 
настройте их на 
разные порты.
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3 Выберите желаемый порт, на который хотите передать данные, RS-485 
или RS-232. Помните, что оба порта являются полудуплексными. 
Это означает, что такие порты не могут отправлять и получать 
данные одновременно. При использовании одного из этих портов 
для передачи данных вы можете использовать другой порт при 
подключении к датчику.

4 Выберите желаемый формат передаваемых данных.

Параметр Описание Подробности

Все три типа загруженных данных

HD Исходный формат 
SmartSensor HD (SS125).

Используется для 
стандартной системы 
SmartSensor HD.

SS105 Simple 
(Простой формат 
SS105)

Данные передаются 
в формате SS105 
эмуляции SSHD без 
многопунктового 
заголовка.

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в системе, 
разработанной для 
SmartSensor 105.

SS105 
Многоабонентский

Данные передаются в 
формате SS105 эмуляции 
SSHD с многопунктовым 
заголовком.

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в системе, 
разработанной для 
SmartSensor 105.

Только данные о событиях

Z4 2-Loop 
(Z4 2 петли)

Эмулирует двухконтурную 
систему. Скорость и 
продолжительность 
измеряются с 
использованием размера 
петли и расстояния между 
петлями, заданными на 
странице настроек Loop 
Emulation (Эмуляция 
петли).

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в 
системе, разработанной 
для петель с двойными 
индуктивными циклами.

Z4 1-Loop (1 петля) Эмулирует 
одноконтурную систему. 
Продолжительность 
измеряются с 
использованием размера 
петли, заданными на 
странице настроек Loop 
Emulation (Эмуляция 
петли).

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в системе, 
разработанной для 
петель с одинарными 
индуктивными циклами.

Примечание. 
Настройки Loop 

Emulation (Эмуляция 
петли) расположены 

на экране Settings 
(Настройки) и 

описаны в главе 6.

Определение. Z4 
является специальным 

протоколом Wavetronix, 
обеспечивающим 

обмен данными 
между датчиком и 

другими устройствами 
Wavetronix.
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Параметр Описание Подробности

Z4 2-Loop Pulsed 
(Z4 2 петли, 
импульс)

Эмулирует двухконтурную 
систему. Выходные 
данные будут сохранятся 
активными в течение 
125 мс для каждого 
зарегистрированного 
транспортного средства, 
поэтому будет измеряться 
только скорость.

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в 
системе, разработанной 
для петель с двойными 
индуктивными 
циклами; требуются 
данные по скорости и 
месторасположению 
автомобиля.

Z4 1-Loop Pulsed 
(1 петля, импульс)

Эмулирует 
одноконтурную систему. 
Показывает только 
месторасположение 
автомобиля.

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в системе, 
разработанной для 
петель с одинарными 
индуктивными 
циклами; требуются 
данные по скорости и 
месторасположению 
автомобиля. Используется 
для подсчетов.

Z4 1-Loop Speed 
(Z4 1 петля, 
скорость

Эмулирует 
одноконтурную систему. 
Данные эмуляции 
одиночной петли 
настроены для длины 
транспортного средства, 
равной 15 футам, 
поэтому внимание 
сосредотачивается на 
скорости.

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в системе, 
разработанной для 
петель с одинарными 
индуктивными циклами; 
требуются данные по 
скорости автомобиля.

Только данные интервала

HD (legacy) 
HD 
(унаследованный)

Эмулирует данные 
интервала из более старых 
версий этого датчика. 
Похож на формат HD, но 
не имеет ячеек скорости 
и направления, имеет 
несколько ячеек длины.

Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в 
системе, разработанной 
для более старых версий 
SmartSensor HD.

RTMS Эмулирует RTMS-формат. Используется при 
использовании 
SmartSensor HD в системе, 
разработанной для 
RTMS X3.
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Параметр Описание Подробности

Только данные о наличии

Z4 Presence 
(Z4 наличие)

Выводит данные о 
наличии в Z4-формате.

Используется, если 
целевое применение 
требует оперативной 
передачи данных 
о наличии и при 
необходимости сообщения 
датчика с другими 
устройствами Wavetronix, 
такими как платы 
замыкания контактов.

5 Установите пункт назначения, являющийся адресом, по которому 
датчиком ведется активная доставка данных (применим только 
к форматам HD и Z4). Для формата HD это 8-битовая подсеть с 
16-битовым идентификатором, для формата Z4 — 24-битовый адрес. 
Убедитесь, что данный конечный адрес уникален для используемой 
коммутационной шины.

6 Для трансляции передаваемых данных установите флажок Broadcast 
(Трансляция) для передачи данных на адрес трансляции (000/65535 
для SS125 и 16777215 для Z4).

7 Нажмите OK для завершения.

Примечание. Данные 
Presence (Наличие) 

имеют более низкую 
задержку, чем данные о 
событиях, поэтому они 

могут быть полезны для 
целевых применений, 

для которых требуется 
максимально 
оперативное 

представление данных. 
Компромиссом 
является более 

низкая точность. Для 
большинства целевых 

применений данные 
о событии являются 

наилучшим вариантом.

Примечание. Если 
HD передает данные 
на пользовательское 

приложение, установите 
значение для для 

пункта назначения 
значение 000/00000.
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10
Инструменты

Рисунок 91. Кнопка Tools (Инструменты), главный экран

Нажмите кнопку Tools (Инструменты) на главном экране для открытия 
экрана Tools (Инструменты).
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Рисунок 92. Экран Tools (Инструменты)

Резервное копирование/восстановление 
файлов настроек датчика

Рисунок 93. Экран Backup-Restore (Резервное копирование/восстановление)
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Параметр Описание Подробности

Backup 
File (Файл 
резервного 
копирования)

Позволяет создавать 
резервный файл (.ssc) с 
настройками датчика, 
которые был настроен.

Нажмите на значок лупы 
для перехода к месту, где 
хотите создать резервную 
копию файла. Введите имя 
и нажмите OK. Нажмите 
кнопку Back-up Sensor Setup 
(Резервная копия настроек 
датчика) для сохранения 
резервной копии файла на 
вашем компьютере.

Используется при внесении 
изменений в настройки 
датчика и сохранения 
резервной копии файла с 
конфигурацией.

Такое может использоваться 
при заменен датчика на 
месте и переноса старых 
настроек в новый датчик. 

Restore File 
(Восстановление 
файла)

Загружает резервный файл 
(.ssc) на датчик, заменяя 
текущую конфигурацию 
датчика конфигурацией, 
сохраненной в файле .ssc.

Нажмите на значок лупы 
для перехода к месту, где 
сохранена резервная копия 
файла. Выберите и нажмите 
OK. Нажмите кнопку Restore 
Sensor Setup (Восстановить 
настройки датчика) для 
применения сохраненной 
конфигурации из резервной 
копии файла.

Используется при внесении 
изменений в настройки 
датчика и необходимости 
использования резервной 
конфигурации из 
сохраненного файла 
(см. выше). 

Restore Factory 
Setup 
(Восстановить 
заводские 
настройки)

Сбрасывает все настройки 
датчика до настроек по 
умолчанию.

Нет данных
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Просмотр информации о лицензии

Рисунок 94. Экран Licensed Features (Лицензированные параметры)

Параметр Описание Подробности

Serial Number 
(Серийный 
номер)

Показывает серийный номер 
датчика.

Нет данных

License 
Data (Дата 
лицензии)

Показывает дату 
лицензирования датчика.

Нет данных

Feature 
(Функция)

Показывает список всех 
возможных функций 
датчика и их статус: активна 
как для текущей лицензией, 
так и или для переменных 
функций, таких как 
количество полос, номер, 
который в настоящее время 
разрешен в рамках текущей 
лицензии.

Детальное описание 
функций см. в предыдущих 
разделах настоящего 
руководства.

License 
File (Файл 
лицензии)

В настоящее время не 
используется.

Нет данных



Глава 10:  Инструменты • 101

Доступ к параметрам питания

Рисунок 95. Экран Power (Питание)

Параметр Описание Подробности

Power Up / 
Power Down 
(Вкл./выкл. 
питания)

Показывает временную 
метку последнего включения 
питания датчика.

Используется для 
диагностических целей для 
отслеживания состояния 
питания датчика (было ли 
отключение).

Reboot 
(Перезагрузка)

Показывает временную 
метку последней 
перезагрузки датчика. 
Нажмите на кнопку Reboot 
(Перезагрузить) для 
перезагрузки датчика.

Используется при удаленном 
подключении к датчику 
и необходимости его 
перезагрузки.
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Символы
8-жильный кабель 18. См. также кабель
9-жильный кабель 18. См. также кабель
85-й процентиль 85, 88
.NET Framework 31

Латинница

C
Click 200 23, 29
Click 301 35
COM-порт. См. порт

R
RS-232 23, 29, 34, 45, 94
RS-485 10, 23, 29, 45, 94
завершение 45

S
SmartSensor Manager HD. См. названия отдельных 

экранов, функций или настроек .

Кириллица

А
автоматический выключатель 23, 29
автоматическое конфигурирование 52–68, 56
адресная книга 38
Адрес сети 35
аппаратное подтверждение 34, 45

Б
беспроводной 10, 19
боковая панель Centers (Центры) 57
боковая панель Tracks (Дорожки) 57
боковые панели, конфигурирование 51, 55–56
боковые панели, проверка 72, 73, 75

В
виртуальное соединение 36, 38, 90
включение/выключение питания датчика 101
время ожидания 34, 35
встроенная память 83, 84, 85
въезды / выезды 9, 51
выравнивание 16–17, 49–51, 62, 63, 73
поиск и устранение неполадок 51
высота установки 11, 12, 14

Г
гарантия 8, 19, 23, 29
грузовик с полуприцепом 13, 80

Д
данные интервала 46, 80, 84, 85, 89, 90, 93, 95
экран Interval Data (Данные интервала) 86–
88
данные каждого автомобиля 72, 75–76
данные о наличии 73, 93, 96
данные о событии 93–95
двунаправленные полосы 67, 81, 86
диапазон 10, 58, 60
длина. См. также класс
пороговые значения 80
длина автомобиля 46, 47, 61, 73, 80, 85
длительность 80

Ж
жидкий силиконовый диэлектрик 17–18
журнал ошибок 38

З
загруженность 46, 80, 88
загрузка данных 90–92
задержка отклика 45
заземление 23, 26, 29
закрепленная на столбе соединительная 

коробка 19–23
замыкание контакта 94, 96
Защита направления 67, 81, 88
защита от перегрузки по напряжению 23, 29
защита паролем 39

И
имя полосы 54–55, 63, 66
источник, антенна или диагностика 46

К
кабель 10, 18, 22, 24, 29
длина 10
зажим 21, 22, 25, 26
класс 61, 73, 74, 85, 88
клеммные колодки 21–23, 25–29
кнопка Add Lane (Добавить полосу) 54, 69
кнопка Capture (Захват) 64
кнопка Exclude (Исключить) 53, 65, 68
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кнопка Include (Включить) 53
количество 74, 75, 79, 88
пороговые значения 79
контроль версий 40–41
контроль потока 34
конфигурирование полосы 51–70
включение/исключение полосы 53, 65, 68, 70
добавление полосы 53, 69
захват полос 52–53, 59
редактирование полосы 54, 66
сохранение конфигурирования 54
удаление полосы 54, 67
Копировать боковую панель 52, 58
Копировать полосу 52, 58

Л
лицензированные функции 100

М
максимальная длина автомобиля 47
меню Tools (Инструменты) (экран Configuration 

[Конфигурирование]) 51, 55, 61
меню Vehicle Display (Отображение автомобиля) 55, 

60
меню View (Вид) (экран Configuration 

[Конфигурирование]) 51, 52, 55, 62–63
место для хранения данных 90
место установки 9, 10, 14, 73, 74, 76, 78
многоканальная сеть (экран Connect 

[Соединить]) 34, 35
многократное отражение 13–14, 60, 79
монтажные столбы 15

Н
надолбы 14
направление 59, 86, 95
настройка Date & Time (Дата и время) 44
настройка полосы 78–80
настройки выхода 46–47
настройки данных 47
настройки портов 44–45
настройки по умолчанию 81, 99
не идущие параллельно полосы 51, 53
неправильное направление. См. Защита 

направления

О
обнаружение 9, 10, 14, 79
пороговые значения 79
обнаружение середины перекрестка 10
общие настройки 43–44

ограждения 13, 14
окно Automatic Lane (Автоматически 

сформированные полосы) 58, 64–65
определение ячеек 83–86
отдельный датчик (экран Connect [Соединить]) 34, 

35
Очист. обл. ред. 52

П
панель 27–29
панель управления 24–29
передача данных 93–96
перезагрузка датчика 101
Перезапустить автоконфигурацию 52, 62
питание 21, 24
солнечная батарея 19
подсеть/идентификатор 43
подсчеты 75, 95
Показать автоматические полосы 52, 54, 63
пороговые значения 78–80
порт 34, 35, 37, 94–95
последовательное соединение 34, 38
преграда 12–14
проверка полосы 71–81
использование боковой панели 73–74
использование данных каждого 
автомобиля 75–76
использование журнала регистрации 77–78
использование опций отображения 
автомобиля 73–74
протокол RTMS (X3) 47, 95
протокол SS105 47, 94
протокол Z4 94–95
прошивка
обновление 40
снижение чувствительности 41

Р
разрыв/промежуток 88
регистрация (экран Verification [Проверка]) 77–78
резервное копирование/восстановление 98–99
РЧ-канал 14, 46

С
серийный номер 43, 100
скорость 61, 73, 74, 84, 88, 95
пороговые значения 79
скорость передачи данных 34, 37, 45
Скрыть автоматические полосы 52, 63, 64
смещение 11, 12
соединение через сеть Интернет 35, 38
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соединительный кабель 24, 26, 27, 29. См. 
также кабель

стандартная предварительно собранная монтажная 
панель 27

стандартный защитный шкаф 24, 25
стандартный предварительно собранный шкаф 20, 

23
столб 15, 18, 20–21, 24–25
установка 11

Т
таблица рекомендуемой высота установки
в метрах 12
в футах 11
терминальные серверы 35, 37
точность 12, 61, 73, 79, 96
туннели 14

У
узел питания 20, 23, 27, 29
унаследованный протокол 47, 95
установка 15, 16, 18
SmartSensor Manager HD 30–31
датчик 15
закрепленная на столбе соединительная 
коробка 19–23
кабель 17–18
панель управления 27–29
участок 85–86, 87

Ф
файл виртуального датчика 36

Х
холмы, установка на 17
хранение данных 89–91

Ш
шкаф. See панель управления
шумозащитные стены 13, 14

Э
экран Configuration (Конфигурирование) 48–70
экран Connect (Соединить) 33–41
поиск и устранение неполадок 37, 38
экран Data (Данные) 82–96
экран Definitions (Определения) 83–86
экран Download (Загрузка) 91
экран Push (Передача данных) 93–95
экран Settings (Настройки) 42–47
экран Storage (Хранение) 89–91

экран Tools (Инструменты) 97–101
экран Verification (Проверка) 71–81
экспорт данных 92–93
эмуляция петель 46, 94

Я
язык 32



www.wavetronix.com


