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1 Назначение программы  

Программа предназначена для управления аппаратно-программными 

комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД (далее – 

комплексы) производства компании ООО «Орлан»:  

Комплексы компании «Орлан»:  

 "Орлан 2.0" (номер в госреестре: 71256-18); 

 "Орлан 3.0" (номер в госреестре: 80096-20); 

 "Колибри" (номер в госреестре: 67222-17); 

 "Колибри.Радар" (номер в госреестре: 71255-18). 

 

2 Структура программы и выполняемые функции 

 Измерительный блок (метрологически значимая часть ПО):  

◦ Управление радаром;  

◦ Определение скорости;  

◦ Определение текущего времени; 

◦ Определение координат. 

 Блок обработки и индикации (метрологически незначимая часть ПО):  

◦ Формирование журнала зафиксированных ТС; 

◦ Запись данных на носитель; 

◦ Передача данных по каналам связи;  

◦ Выявление нарушений; 

◦ Управление камерой; 

◦ Распознавание ГРЗ; 

◦ Подготовка комплекса к работе; 

◦ Контроль работы комплекса; 

◦ Трансляция изображения с камеры комплекса; 

◦ Запись видеороликов. 

 

3 Системные требования 

Минимальные системные требования для работы ПО Орлан: 

 Процессор: Intel Core i5-8400 

 ОЗУ: 8 Гб 

 SSD: 120 Гб 

 Видеокамера: IP-камера с поддержкой MJPEG по HTTP или USB-камера в 

соответствиии с ТЗ 

  



4 Необходимое программное обеспечение и компоненты 

ПО Орлан предназначено для использования на ОС Windows 10 не ниже версии 

1609 и Windows 11. ПО использует платформы .NET Framework и .NET 5. Для 

использования ПО установите в систему следующие компоненты: 

1. .NET Framework 4.8 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework 

2. .NET 5 – .NET 5 Runtime, .NET Desktop Runtime и ASP.NET Core Runtime 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/5.0 

Также рекомендуется использовать браузер Edge или любой другой актуальный 

поддерживаемый браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox и др.). Работа веб-интерфейса 

ПО с Internet Explorer не гарантируется. 

  

5 Идентификационные данные 

Для получения идентификационных данных ПО комплекса необходимо войти в 

его веб-интерфейс под одной из учетных записей и нажать кнопку «О программе».  

Идентификация ПО производится с целью недопущения его 

несанкционированной модификации и последующего искажения значений 

измеряемых параметров. Идентификация ПО производится при каждом включении 

прибора методом сравнения контрольных сумм прошивки измерительного блока и 

веб-интерфейса с эталоном. В случае если прошивка прибора была 

несанкционированно изменена, контрольные суммы не совпадут, будет выдана 

ошибка целостности ПО и прибор перейдет в неработоспособное состояние. 

Метрологически значимое ПО разработано таким образом, что его невозможно 

подвергнуть искажающему воздействию через интерфейсы пользователя и другие 

интерфейсы. Изменение этого ПО возможно только в условиях лаборатории 

предприятия-изготовителя с использованием специальных технических средств.   

Защита данных от преднамеренных и случайных изменений реализована с 

использованием специального формата данных, не дающего возможности 

несанкционированного изменения данных. 


