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1. Общие указания

1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной 

документацией на изделие. 

1.2. При установке изделия необходимо сделать отметку в пункте 8.1 паспорта. 

1.3. При заполнении паспорта необходимо руководствоваться правилами: 

а) после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). 

б) неправильная запись должна быть аккуратно зачѐркнута и рядом записана новая, 

которую заверяет ответственное лицо. 

ВНИМАНИЕ – необходимо ОТКЛЮЧИТЬ изделие от бортовой сети 

электропитания автомобиля для предотвращения выхода изделия из строя при 

проведении на автомобиле сварочных работ или при запуске двигателя 

специальным устройством запуска или от АКБ другого автомобиля. 
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2. Основные сведения об изделии

2.1. Назначение изделия: 

Автоматизация пассажирского транспорта. 

2.2 Наименование изделия: 

 Программно-аппаратный комплекс бортового оборудования «Штрих-

М:Транспорт» (ПАК БО «Штрих-М: Транспорт») 

2.3. Предприятие-изготовитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Измеритель» 

ОГРН: 1037739330530 

Адрес: 115280, Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, стр. 4 

Телефон: +7 (495) 787-60-90 

Телефон: +7 (800) 707-52-72  

Факс: +7 (495) 787-60-99 

Сайт: www.auto.shtrih-m.ru 

Электронная почта: auto@shtrih-m.ru 

http://www.auto.shtrih-m.ru/
mailto:auto@shtrih-m.ru
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3. Основные технические данные

3.1 Состав изделия: 

Наименование компонента Количество 

компонентов в 

изделии 

Примечание 

1. Центральный бортовой компьютер (ЦБК) T2M-DV,

ТУ 4012-002-52375604-2015,

производства ООО «НТЦ «Измеритель» 

1 шт 

2. Терминал автоматизированной системы оплаты

проезда T2M-LS, ТУ 4012-001-52375904-2011, 

производства ООО «НТЦ «Измеритель» 

до 8 шт. *) 

3. Автомат продажи разовых билетов с функцией

выдачи сдачи АПРБ-3.0, производства ООО «НТЦ 

«Измеритель» 

1 шт. 

4. Технические средства системы учета

пассажиропотока АСМПП «Поток-Ш-М» , 

производства ООО «НТЦ «Измеритель» 

до 8 шт. *) 

5. Технические средства контроля на базе

смартфона Yota «YotaPhone 2» 

1 шт. 

6. Информационное табло «ПТВ-ТРИОН» 1 шт. 

*) Уточняется при заказе. 

3.2 Основные технические данные центрального бортового компьютера (ЦБК) T2M-DV:

Наименование параметра Значение параметра Примечани

е 

Частота процессора 1 Ггц 

Объѐм энергонезависимой памяти. 128 Мб 

Максимальный объѐм дополнительной памяти 32 Гб 

Экран: 

 тип экрана жидкокристаллически

й (LCD) 

 размер диагонали экрана 6,5’’ 

 разрешение экрана 640x480 

Энергонезависимые часы реального времени. есть 
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Наименование параметра Значение параметра Примечани

е 

Встроенная активная акустическая система. есть 

Встроенный усилитель речевого автоинформатора. есть 

Интерфейсы взаимодействия с внешними 

системами: 

 RS-232 1 

 RS-485 1 

 CAN 1 

 USB 3 

 Ethernet LAN 1 

 разъем для подключения микрофона и динамика 

переговорного устройства водителя 

1 

 аналоговые входы  2 

Модем 3G: 

 стандарты HSPA+/HSPA/UMTS, 

EDGE/GSM 

 количество SIM‑карт 2 

Поддержка ГЛОНАСС есть 

Возможность установки SAM‑модулей до 2-х 

Встроенный акселерометр есть 

Напряжение питания от 10 В до 36 В 

Встроенный бесперебойный источник питания для 

защиты данных. 

есть 

Электромагнитная совместимость по ГОСТ 28751-90
Диапазон рабочих температур, °С от минус 20 до +50 

Защита от скачков бортового напряжения. есть 

3.3 Основные технические данные терминала автоматизированной системы оплаты 

проезда T2M-LS: 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

Размер энергонезависимой памяти для хранения 

транзакций оплаты 

128 Мб 

Максимальный объѐм дополнительной памяти 32 Гб 

Встроенный считыватель карт EMV и Mifare® с 

возможностью установки 2х SAM‑модулей и 
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Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

антенной со следующими возможностями: 

 поддержка протоколов  MiFare Classic (1k, 

4k), MiFare Plus 

 соответствие ISO14443A & B, ISO 

18092, EMV 

Contactless level 1 

 приѐм бесконтактных банковских карт, в том 

числе  

MasterCard PayPass 

(PayPass v 3.0 и 

выше),  

VISA payWave 

 размер памяти с автономным питанием для 

безопасного хранения банковских ключей 

4 Кб 

 возможность удаленной загрузки ключей. есть 

Мощность динамика 20 Вт 

Диагональ экрана 2,7” 

Интерфейсные порты: 

 USB 1 

 Ethernet LAN 1 

 RS-232 1 

 RS-485 1 

Напряжение питания от 10 В до 36 В. 

Защита от скачков бортового напряжения. есть 

Энергонезависимая память есть 

Количество устанавливаемых SAM‑модулей 2 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 20 до +50 

Встроенный сканер с поддержкой QR‑кодов. есть 

Передатчик Bluetooth 4.0 совместимый с iBeacon 

API. 

есть 

3.4 Основные технические данные автомата продажи разовых билетов с функцией 

выдачи сдачи АПРБ-3.0. 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

Объѐм энергонезависимой памяти 2 Гб 

Интерфейсные порты: 

 USB 1 
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Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

 Ethernet LAN 1 

  RS‑232 1 

Купюроприемник есть 

Монетоприемник есть 

Съемные диспенсеры выдачи монет с 

возможностью опломбирования: 

 емкость 

 выдача сдачи 

1000 монет 

2-мя номиналами

Возможность выбора количества приобретаемых 

билетов. 

есть 

Кнопка подтверждения покупки билетов. есть 

Датчик вскрытия корпуса. есть 

Напряжение питания от 10 В до 36 В. 

Потребляемая мощность 120 Вт. 

Защита от скачков бортового напряжения есть 

3.5 Основные технические данные системы учета пассажиропотока АСМПП «Поток-

Ш-М»: 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

Обеспечение работоспособности при ширине 
дверного проема :   1200 мм 

Вероятность обнаружения пассажира и 

направления его движения 

0,95 

Напряжение питания от 10 В до 36 В 

Диапазон рабочих температур от ‑20°С до +50°С.

Интерфейс для подключения к ЦБК есть 

Конструктивное исполнение Антивандальное 

Конструктивные особенности Не создают 

механических 

препятствий для 

входа‑выхода 

пассажиров в 

транспортное 

средство 



8 
ПАК БО «Штрих-М: Транспорт» 

Паспорт 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

Видеорегистрация входящих и выходящих 

пассажиров 

есть 

Хранение видеозаписи входящих и выходящих 

пассажиров 

1 сутки

Учет пассажиров в дверном проеме транспортного 

средства при встречном направлении движения 

пассажиров 

есть 

Интерфейсы для обеспечения передачи данных 

о входе и выходе пассажиров в ЦБК. 
Ethernet

3.6. Основные технические данные средства контроля на базе смартфона 

Yota «YotaPhone 2»: 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

Считыватель БСК есть 

Считыватель QR-кодов есть 

Размер экрана 5’’ 

Размер оперативной памяти 2 Гб 

Частота процессора 2,2 ГГц 

Динамик для воспроизведения звуковой 

информации 

есть 

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 

NFC 

Модем 3G есть 

3.7. Основные технические данные информационного табло «ПТВ-ТРИОН»: 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Примечание 

Тип экрана Цветной 

жидкокристалличес

кий (LCD) 

Размер диагонали экрана 24 дюйма 

Интерфейс для подключения к ЦБК есть 
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4. Комплектность

4.1. Комплектность поставки Изделия указана в таблице: 

Таблица 1 

Наименование Количество *) Заводской номер *) Примечание 

1. Центральный бортовой

компьютер T2M-DV
ТУ 4012-002-52375604-2015

1 шт. 

2. Терминал

автоматизированной системы 

оплаты проезда T2M-LS, ТУ 

4012-001-52375904-2011 

3. Автомат продажи разовых

билетов с функцией выдачи 

сдачи АПРБ-3.0 

1 шт. 

4. Технические средства

системы учета пассажиропотока 

АСМПП «Поток-Ш-М» 

5. Технические средства

контроля на безе смартфона 

Yota «YotaPhone 2» 

1 шт. 

6. Информационное табло

«ПТВ-ТРИОН» 

1 шт. 

7. Стабилизатор напряжения

питания. 

1 шт. 

*) Заполняется при вводе в эксплуатации. 

4.2. В комплектность изделия предприятие-изготовитель может вносить изменения. 

4.3. Внешний вид основных компонентов комплекса: 
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б) Технические средства системы 

учета пассажиропотока АСМПП 

«Поток-Ш-М» 

а) Центральный бортовой

компьютер T2M-DV 

в) Терминал 

автоматизированной системы 

оплаты проезда T2M-LS

г) Автомат продажи разовых билетов с функцией выдачи 

сдачи АПРБ-3.0 

д) Информационное табло «ПТВ-ТРИОН» 
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5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии предприятия–

изготовителя

5.1. Срок службы изделия составляет 8 лет от даты ввода его в эксплуатацию. 

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований 

эксплуатационной документации на изделие. 

5.2. Предприятие–изготовитель гарантирует качество изделия, его соответствие 

техническим условиям и безотказное функционирование изделия ПАК в течение 

гарантийного срока. 

5.3. Гарантийный срок на изделие, 12 месяцев от даты ввода изделия в эксплуатацию, 

подтверждѐнной отметкой в разделе 7.1 паспорта. 

5.4. Гарантийный срок, в случае отсутствия паспорта или отметки об установке, 

исчисляется от даты продажи изделия предприятием-изготовителем и составляет 

24 месяцев. 

5.5. Гарантия предприятия-изготовителя предоставляется при соблюдении 

Потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, 

изложенных в эксплуатационной документации на изделие. 

5.6. В течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется произвести за 

свой счѐт ремонт изделия ненадлежащего качества, подтвержденного технической 

экспертизой предприятия-изготовителя. 

5.7. На изделия с дефектами, возникшими по вине Потребителя вследствие нарушения 

правил транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации, изложенных в 

эксплуатационной документации на изделие, гарантия не распространяется. 
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6. Свидетельство о приѐмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями действующей 

технической документации и признано годным для эксплуатации: 

1. Центральный бортовой компьютер T2M-DV.
(заводской номер) 

2. Терминал автоматизированной системы

оплаты проезда T2M-LS. 

(заводской номер) (заводской номер) 

(заводской номер) (заводской номер) 

(заводской номер) (заводской номер) 

(заводской номер) (заводской номер) 

3. Автомат продажи разовых билетов с

функцией выдачи сдачи АПРБ-3.0. 
(заводской номер) 

4. Технические средства системы учета

пассажиропотока АСМПП «Поток-Ш-М». 

(заводской номер) (заводской номер) 

(заводской номер) (заводской номер) 

(заводской номер) (заводской номер) 

(заводской номер) (заводской номер) 
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5. Технические средства контроля на безе

смартфона Yota «YotaPhone 2». 
(заводской номер) 

6. Информационное табло «ПТВ-ТРИОН».
(заводской номер) 

7. Стабилизатор напряжения питания.
(заводской номер) 

Руководитель службы технического контроля: 

М.П. Подпись Расшифровка Дата 
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7. Движение изделия в эксплуатации

7.1 Ввод в эксплуатацию 

Дата установки: 

Где установлено: 

название юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Организация, выполнившая работы: 

название юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Подпись лица, 

производившего работы: 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М. П. 

заполняется при повторной установке 

Дата установки: 

Где установлено: 

название юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Организация, выполнившая работы: 

название юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Подпись лица, 

производившего работы: 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М. П. 
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7.2 Сведения о замене программно-аппаратных шифровальных 

(криптографических) средств 

Дата Наименование Причина замены ФИО  

выполнившего 

замену 

Примечание 
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7.3 Ограничения по транспортированию 

7.3.1. Транспортирование изделия выполнять в таре предприятия-изготовителя. 

7.3.2. Транспортирование изделия может выполняться в транспорте любого вида на 

любое расстояние в соответствии с требованиями ГОСТ 23088, ГОСТ 12997, а также 

правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. 

7.3.3. Транспортирование изделия следует осуществлять в контейнерах или крытых 

транспортных средствах. 

7.3.4. При транспортировании транспортная тара должна быть закреплена таким 

образом, чтобы исключить возможность еѐ перемещения и соударения. 

7.3.5. При транспортировке изделие должно быть защищено от воздействия 

атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. 

7.3.6. Устройство в заводской упаковке устойчиво к транспортировке при температуре 

окружающего воздуха от минус 40 до плюс 65°С и относительной влажности воздуха 

не более 85% (при температуре 25°С). 

7.3.7. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны 

соблюдаться требования манипуляционных знаков, нанесѐнных на тару. 



ПАК БО «Штрих-М: Транспорт» 
17 

Паспорт 

8. Ремонт

Дата поступления в ремонт «_____»________________20____г. 

Причина поступления в ремонт ________________________________________________ 

Сведения о произведѐнном ремонте ____________________________________________ 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей 

технической документации при соблюдении потребителем требований действующей 

эксплуатационной документации. 

М.П. 

Личная подпись 

исполнителя 

Расшифровка подписи 

«____»_____________20___г. 
Дата  

Дата поступления в ремонт «_____»________________20____г. 

Причина поступления в ремонт ___________________________________________ 

Сведения о произведѐнном ремонте _______________________________________ 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей 
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9. Сведения об утилизации

9.1 Компоненты изделия не представляют угрозы для жизни и здоровья людей. 

9.2 По Федеральному классификационному каталогу отходов изделие относится к 

пункту «Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части». 

9.3 Утилизации подлежат детали и компоненты изделия: 

а) пластиковые детали; 

б) металлические детали; 

в) радиоэлектронные компоненты; 

г) батарейка резервного питания. 
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10. Особые отметки
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