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1.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «НомерОК» производит захват видео потока, распознавание автомобильных
номеров в потоке, сохранение события с записью номера, времени и кадра с номером,
определение направления движения автомобиля. В программе предусмотрена возможность
запрета или ограничения проезда по времени через шлагбаум для отдельных автомобилей по
их номерам. Внутри программы присутствует возможность настройки до трёх зон
распознавания на каждый канал и тонкой подстройки алгоритма, а так же автоматического
управления открытием и закрытием шлагбаума. Программа может быть одноканальной или
двух канальной, может распознавать автомобильные номера Украины Российской
федерации или Молдавии. Все эти параметры зависят от типа лицензионного ключа. На
одном компьютере может быть установлена только одна программа.
Системные требования


Процессор Intel (обязательно):



Минимальные: Сore i3, 2GHz и выше
Рекомендуемые: Сore i5, 3GHz и выше
Оперативная память:




Минимальные: 2Gb
Рекомендуемые: 4Gb и выше
Видеоадаптер Intel / nVidia / ATI с поддержкой OpenGL версии 2.0 и выше.
Жесткий диск:



Минимальные: свободное место на системном разделе: 200Mb.
Рекомендуемые: свободное место на системном разделе: 500Gb и выше.
Операционная система: Windows XP/7 (x32/x64)
Установленные драйвера видеокарты от производителя видеоадаптера.



Для видеоадаптеров ATI необходим установленный пакет ATI Catalyst последней
поддерживаемой версии.
Установленный драйвер ключа Guardant - устанавливается вместе с программой.







Программа не сможет запуститься, если не установлен этот драйвер.
Установленный драйвер контроллера FTDI - устанавливается вместе с программой.
Программа не сможет работать с внешним модулем "Барбос", если не установлен этот
драйвер.
Установленный пакет ПО "Линия" для просмотра архивных видеозаписей с системы
видеонаблюдения "Линия" на рабочей станции.
Программа не сможет вызвать утилиту просмотра архивных видеозаписей в системе
видеонаблюдения "Линия", если не установлен пакет ПО, в состав которого входит
утилита.
Следует помнить, что при установке программы "НомерОк", драйвер ключа защиты
Guardant, драйвера контроллера FTDI необходимо выключить Антивирус для
корректной установки программного обеспечения.
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1.1.

ВКЛАДКА «ПРОСМОТР LIVE»

Во вкладке "Просмотр LIVE" отображается видео с камер подключенных в программе. Для
каждого канала предусмотрены:
1. Поле последнего распознанного номера - в поле отображается последний
распознанный номер на данном канале.
2. Поле информации о последнем распознанном номере - в поле отображается
информация о принадлежности номера к имеющимся спискам и разрешении проезда
машины.
3. Поле видео - в поле отображается видео с камеры соответствующего канала.
4. Количество машин на территории
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1.2.

ВКЛАДКА «РЕЗУЛЬТАТЫ »

Во вкладке "Результаты " отображаются распознанные номера с момента запуска
программы. Номера отображены в виде таблицы. Предусмотрена возможность добавления в
базу распознанного номера и очистки списка распознанных номеров.
Содержимое таблицы:
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"Дата и время" В ячейке отображаются дата и время события распознавания.



"Канал" В ячейке отображается номер канала, на котором произошло событие
распознавания.



"Зона" В ячейке отображается номер зоны распознавания, в которой был найден
распознанный номер.



"Номер" В ячейке отображается распознанный номер.



"Фото" В ячейке отображается изображение части кадра, в которой найден
распознанный номер.



"КПП" В ячейке отображается номер КПП, на котором распознан номер. Возможные
значения "1", "2", "Не определено".



"Направление" В ячейке отображается направление движения машины с
распознанным номером. Возможные значения: "Въезд", "Выезд", "Не определено".
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"Длительность" В ячейке отображается длительность пребывания авто на
территории. Если авто не въезжало, то программа не сможет вычислить время
нахождения машины на территориии отобразит в ячейке сообщение "Не въезжал".



"Проезд" В ячейке отображается информация о разрешении или запрете проезда.
Возможные значения "Разрешен», Запрещен", "Нарушитель".



"Тех.инф." В ячейке отображается служебная информация модуля распознавания:
время распознавания в мс, ширина номера в пикселях, и вероятность распознавания



"Описание" В ячейке отображается описание авто с распознанным номером, если
такая информация имеется в базе. Если в базе нет данных по распознанному номеру,
то в ячейке отобразится значение "--нет в базе данных--".

При выделении в таблице одного из распознанных номеров в поле "Кадр" отображается
скриншот изображения, на котором распознан выбранный номер.
Если видеопоток берется с регистратора "Линия", то по выбранному событию есть
возможность посмотреть архивную запись момента определения номера. Для этого нужно
выбрать одно из событий в списке и нажать на правую кнопку мыши. При этом должно
появиться контекстное меню с одним пунктом "Переход в архив". Если настройки перехода к
просмотру архива регистратора "Линия" заданы верно, то после выбора пункта контекстного
меню должно открыться окно утилиты просмотра Архива по каналу с момента события
определения номера.
Следует помнить, что для просмотра архивных видеозаписей с регистратора "Линия" на
рабочей станции требуется установленный пакет ПО "Линия".
Предусмотрена очистка списка распознанных номеров.
Для очистки списка нужно:


Нажать на кнопку "Очистить историю"
При этом список распознанных номеров будет очищен. События сохраненные в базе
событий при этом не очищаются.

Сохранение номера в базе из списка распознанных:






Выделить строку одного из распознанных номеров.
Нажать кнопку "Добавить в базу".
Появится форма добавления номера.
Ввести описание о автомобиле или владельце
Нажать на кнопку "ОК".

После этого номер будет сохранен в базе.
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1.3.

ВКЛАДКА «БАЗА АВТОМОБИЛЕЙ »

Во вкладке "База автомобилей" отображаются номера введенные в базу автомобилей.
В базе доступны следующие операции:






Просмотр базы автомобилей.
Добавление номера в базу.
Редактирование номера в базе.
Удаление номера из базы.
Поиск номера в базе.

Содержимое базы автомобилей отображены в виде таблицы:
Содержимое таблицы:
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"Время добавления" В ячейке отображается дата и время добавления записи номера в
базу.



"Номер" В ячейке отображается автомобильный номер.



"Описание" В ячейке отображается описание, введенное пользователем.



"Проезд" Ячейка содержит поля выбора режима проезда:
o

"Запрещен" - устанавливается для автомобилей, для которых въезд на
территорию всегда запрещен.

o

"Разрешен" - устанавливается для автомобилей, для которых въезд на
территорию всегда разрешен.
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o



"Ограничен" - устанавливается для автомобилей, для которых въезд на
территорию ограничен по времени. При этом требуется установка дат в полях
"с" и "по".

"Проезд сейчас" В ячейке отображается разрешен или запрещен проезд авто на
территорию на данный момент.

Добавление номера в базу:
1. Нажать на кнопку "Добавить".
2. В таблице появится пустая строка.
3. Ввести данные в ячейку строки.
При вводе данных следует помнить, что номера в базе должны использовать только
цифры и только латинские символы.
Для добавления нескольких номеров нужно повторить выполнение операций 1-3.
Следует помнить, что сохранение изменений в базе происходит сразу после ввода
данных.
По мере необходимости оператор имеет возможность редактировать номера в базе.
Редактирование номера в базе:
1. Выбрать ячейку в строке, содержимое которой нужно отредактировать.
2. В ячейке появится курсор.
3. Внести изменения в ячейке
По мере необходимости оператор имеет возможность удалять номера из базы.
Удаление номера из базы:
1. Выбрать строку или ячейку строки, которую нужно удалить.
2. Нажать на кнопку "Удалить".
3. Выделенная строка в таблице будет удалена.
Для удаления нескольких номеров нужно повторить выполнение операций 1-3.
Следует помнить, что удаление записи в базе происходит сразу после выполнения
операции. Последующее восстановление данных не возможно.
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1.4.

ВКЛАДКА «ОТЧЕТЫ»

Во вкладке "Отчеты" доступно создание отчетов с помощью фильтров.
Фильтры:








Дата – временной период «с» и «до»
По зонам видеопотоков – доступны зоны №1, №2, №3 для каждого видеопотока
КПП– КПП №1, №2
Проезд - проезд разрешен, запрещен и нарушители
Направление – въезд , выезд, попытка въезда, попытка выезда, направление
неопределено.
Длительность – на территории. Временной промежуток «от» и «до».
Номер – по значения номера

Для того чтобы сделать отчет нужно выбрать соответствующий фильтр и затем нажать
кнопку «сформировать».
Также выводится суммарная информация (суммарный подсчёт) по всем значения фильтров.
Отчёт можно экспортировать в Эксель.
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1.5.

ВКЛАДКА «НАСТРОЙКИ ВИДЕОПОТОК»

Подключение


Тип источника
Выбрать тип видеопотока:
o

"RTSP источник" - данный тип выбирается для источников, способных
работать по RTSP протоколу и позволяет вводить адрес RTSP источника
вручную.

o

« Регистратор». - данный тип выбирается подключения DVR
В выпадающем списке нужно выбрать тип регистратора из списка имеющихся:
o

"регистратор HIKVISION" - данный тип выбирается для большинства IP
камер HIKVISION.

o

"регистратор Dahua DVR 1604LE-SL" - данный тип выбирается для
регистратора Dahua DVR 1604LE-SL.

o

"регистратор Dahua DVR 0804HF-A" - данный тип выбирается для
регистратора Dahua DVR 0804HF-A.

o

"регистратор Линия" - данный тип выбирается для регистратора Линия.

o

"регистратор TVT" - данный тип выбирается для регистратора TVT.

o

"регистратор Partizan" - данный тип выбирается для регистратора
Partizan.



"Адрес"
В поле нужно ввести IP-адрес регистратора.
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"Порт"
В поле нужно ввести номер порта, по которому регистратор передает
поток по сети. Для установки порта "По умолчанию" нужно ввести
значение "0" (при этом для регистратора "Линия" по умолчанию
используется порт - 9786).



"Поток"
В поле нужно ввести номер потока регистратора. Используется для
регистраторов HIKVISION (доступные варианты: "1" - основной, "2" вторичный). Для регистраторов других производителей установка
потока не доступна.



"Канал"
В выпадающем списке нужно выбрать номер канала. Используется в
основном для регистраторов, которые имеют более одного канала.



"Логин"
В поле нужно ввести логин для авторизации при получении потока
видео с регистратора.



"Пароль"
В поле нужно ввести пароль для авторизации при получении потока
видео с регистратора.

После внесения изменений в настройки видеоканала следует нажать кнопку
"Подключиться".
После сохранения настроек видеоканала в поле "Настройка зон" отобразятся поток видео,
если данные введены верно. Так же под кнопкой "Подключиться" будет отображен статус
соединения:


"Соединение успешно установлено..." - сообщение означает, что настройка
видеоканала выполнена правильно.



"Видеопоток недоступен. Проверьте настройки подключения..." - сообщение
означает, что при настройке видеоканала допущена ошибка или поток с камеры не
доступен по сети.



"Не стабильный видеопоток..." - сообщение означает, что поток с камеры
получается с потерями пакетов, либо подключение к камере/регистратору не
стабильно.



Настройка регистратора "Линия"
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В случае выбора одного из каналов регистратора "Линия" в качестве источника видео
должна появится кнопка вызова настройки просмотра Архива "Линии".

Нажатие на кнопку "Настройки" в поле "Просмотр Архива "Линии" должно открыться окно
"Конфигурация Архива"

Настройки просмотра Архива "Линии":


"Путь к observer.exe".
Поле, в котором будет отображаться путь к программе (observer.exe). Рядом с полем
кнопка для вызова диалогового окна выбора файла. Нужно указать файл
(observer.exe), в папке с пакетом ПО “Линия”.



"IP адрес "Линии"
Поле для указания IP адреса регистратра "Линия" в сети.



"Порт архива "Линии"
Поле для указания порта, по которому утилита (observer.exe) получает поток видео из
Архива "Линии". По умолчанию для архива порт - 9779.



"Пользователь"
Поле имени пользователя для получения доступа к просмотру архивных видеозаписей
"Линии". По умолчанию - "guard".



"Пароль"
Поле пароля для указанного выше пользователя. По умолчанию для пользователя
"guard" - поле пароля пустое.



"Предбуфер"
Поле, в котором нужно указать значение времени в секундах (По умолчанию значение
- 5 секунд). Переход в Архив должен происходить на момент:
[Время] = [Время события] - [Время предбуфера].

Куда смотрит камера
Настройка используется для определении направления движения по перемещению номера в
кадре. Возможные варианты:
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"Камера смотрит на передний номер выезжающей машины"

Блок распознавания автономеров:
Настройка распознавания номеров состоит из настройки зон и параметров распознавания для
каждой из зон. Для каждой зоны предусмотрена вкладка. Для настройки одной из зон
необходимо:


Выбрать вкладку зоны.



Установить галочку "Включить зону"
Если галочка установлена, то зона считается включенной. Если галочка не
установлена, то зона считается выключенной.



Установить размер номера в кадре, мин - минимальный размер номера.
В качестве минимального размера номера в кадре принимается ширина, значение
задается от 80px до 999px и соответствует значению ширины номера в пикселях.



Установить размер номера в кадре, макс - максимальный размер номера.
В качестве максимального размера номера в кадре принимается ширина, значение
задается от 81px до 1000px и соответствует значению ширины номера в пикселях.



Установить порог уверенности.
Чем выше порог уверенности распознавания, тем меньше номеров распознает
программа. С уменьшением уверенности растет не только количество распознанных
номеров, но и вероятность неправильного распознавания номера. Значение порога
уверенности распознавания может принимать значения от 30% (минимальная
уверенность) до 90% (максимальная уверенность).



Интервал потери номера в секундах.
Интервал времени, после которого номер считается потерянным. Если в течение
указанного времени блок распознавания не определил один конкретно взятый номер,
то он считается потерянным. Может принимать значения от 0с до 60с.



Задать зону
o

Нажать на выбранной вкладке зоны кнопку "Задать зону".

o

Выделить зону в рабочей области блок распознавания и нажать на кнопку, при
этом выделенная зона будет подсвечена соответствующим цветом.

Настройка другой зоны выполняется таким же образом.
Для установки значений настроек по умолчанию нужно нажать на кнопку "Восстановить по
умолчанию".
12
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Для проверки работы распознавания программы нужно установить галочку "Тестовый
режим системы распознавания на данном канале". Для сброса настроек всех зон
распознавания нужно нажать на кнопку "Сбросить все зоны".
После внесения изменений в настройки видеоканала следует нажать кнопку "Сохранить все
настройки".
Следует помнить, что для сохранения изменений в настройках блока распознавания
необходимо нажать на кнопку "Сохранить все настройки". Нажатие на эту кнопку также
сохранит настройки подключения камеры. Если продолжать работу с программой, например,
перейти на другую вкладку, без нажатия на кнопку "Сохранить все настройки", то внесенные
изменения не вступят в силу.
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1.6.

ВКЛАДКА «НАСТРОЙКИ КПП»

Во вкладке настраивается автоматическое поднятие исполнительных механизмов и
автоматическое опускание. Так же настраивается соответствие выходов и входов внешнего
блока "Барбос".
В полях "Въезд" и "Выезд" настраивается соответствие зон въезду и выезду.


"Въезд"
- в поле настраивается соответствие зоны въезда.
Настройка:
o

"Выбор видео канала"
Из выпадающего списка выбрать канал.

o

"Выбор зоны распознавания"
Из выпадающего списка выбрать зону распознавания.

o

"Как открываем"
В поле выбирается режим открытия шлагбаума.


"Ручной режим"
При выборе этого типа программа не будет управлять открытием
шлагбаума. Открытие шлагбаума будет доступно только в ручном
режиме без участия программы.
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При выборе этого типа программа будет управлять открытием
шлагбаума в соответствии с заданным номером выхода реле "Барбоса",
а именно открывать шлагбаум автомобилям со всеми номерами,
которые распознались. Открытие шлагбаума будет доступно также в
ручном режиме без участия программы.


"Разрешенным (автоматически)"
При выборе этого типа программа будет управлять открытием
шлагбаума в соответствии с заданным номером выхода реле "Барбоса",
а именно открывать шлагбаум автомобилям с номерами, которым
разрешен проезд на данный момент. Открытие шлагбаума будет
доступно также в ручном режиме без участия программы.



"Выезд"
- в поле настраивается соответствие зоны выезда.
Настройка:
o

"Выбор видео канала"
Из выпадающего списка выбрать канал.

o

"Выбор зоны распознавания"
Из выпадающего списка выбрать зону распознавания.

o

"Как открываем"
В поле выбирается режим открытия шлагбаума. Режимы: "Ручной режим",
Всем (автоматически), Разрешенным (автоматически).


"Ручной режим"
При выборе этого типа программа не будет управлять открытием
шлагбаума. Открытие шлагбаума будет доступно только в ручном
режиме без участия программы.



"Всем(автоматически)"
При выборе этого типа программа будет управлять открытием
шлагбаума в соответствии с заданным номером выхода реле "Барбоса",
а именно открывать шлагбаум автомобилям со всеми номерами,
которые распознались. Открытие шлагбаума будет доступно также в
ручном режиме без участия программы.



"Разрешенным (автоматически)"
При выборе этого типа программа будет управлять открытием
шлагбаума в соответствии с заданным номером выхода реле "Барбоса",

15
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а именно открывать шлагбаум автомобилям с номерами для которых
разрешен проезд в данный момент. Открытие шлагбаума будет
доступно также в ручном режиме без участия программы.


"Как закрываем"
- в поле настраивается закрытие шлагбаума.
Настройка:
o

"Ручной режим"
При выборе этого типа закрытие шлагбаума возможно только в ручном
режиме.

o

"Автоматически"
При выборе этого типа закрытие шлагбаума возможно как в ручном, так и в
автоматическом режиме.


"Закрыть через"
Если установлена галочка, то шлагбаум будет закрываться
автоматически по истечении указанного времени. Дополнительно
требуется установка времени, после истечения которого шлагбаум
будет закрыт.



"По фотоэлементам"
Если установлена галочка, то шлагбаум будет автоматически
закрываться, если фотоэлементы зафиксировали проезд авто. Требуется
дополнительная настройка входов "Барбоса".



"По смежным зонам распознавания"
Если установлена галочка, то шлагбаум будет автоматически
закрываться, после того как номер, распознанный в одной из зон
въезда/выезда на КПП, будет распознан в другой зоне въезда/выезда на
КПП. Порядок определения по зонам не имеет значения, важен факт
распознавания сначала в одной зоне, а потом в другой . Дополнительно
требуется настройка зон въезда и выезда настраиваемого КПП.



"Определение факта проезда"
- в поле выбирается тип определения факта проезда.
o

"По фотоэлементам"
Если установлена галочка, то факт проезда будет определен, если машина
сначала пересекла один фотоэлемент, а затем другой. При чем порядок
пересечения фотоэлементов не учитывается.

16
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o

"По зонам распознавания"
Если установлена галочка, то факт проезда будет определяться, если номер
авто был распознан сначала в одной зоне, а затем в другой. Соответственно на
на первой зоне будет зафиксирована попытка въезда или попытка выезда , а
при попадании на вторую зону уже въезд или выезд.



Настройка подключения Шлагбаум №n
По сути настройка выходов и входов внешнего блока "Барбос":
o

Настройка замыкания реле для открытия шлагбаума.
В поле "Для открытия шлагбаума замкнуть реле" выбрать номер выхода
"Барбоса" в выпадающем списке и установить время, на которое выход реле
будет замкнут. Возможные значения:

o



"Не подключено" - значение по умолчанию при этом "Барбос" не будет
управлять открытием текущего шлагбаума .



"1" - "Барбос" будет замыкать выход №1 для открытия текущего
шлагбаума.



"2" - "Барбос" будет замыкать выход №2 для открытия текущего
шлагбаума.



"3" - "Барбос" будет замыкать выход №3 для открытия текущего
шлагбаума.



"4" - "Барбос" будет замыкать выход №4 для открытия текущего
шлагбаума.

Настройка замыкания реле для закрытия шлагбаума.
В поле "Для закрытия шлагбаума замкнуть реле" выбрать номер выхода
"Барбоса" в выпадающем списке и установить время, на которое выход реле
будет замкнут. Возможные значения:

17



"Не подключено" - значение по умолчанию при этом "Барбос" не будет
управлять закрытием текущего шлагбаума .



"1" - "Барбос" будет замыкать выход №1 для закрытия текущего
шлагбаума.



"2" - "Барбос" будет замыкать выход №2 для закрытия текущего
шлагбаума.



"3" - "Барбос" будет замыкать выход №3 для закрытия текущего
шлагбаума.

Распознаватель автомобильных номеров «НомерОк»

www.avtonomerok.com



o

"4" - "Барбос" будет замыкать выход №4 для закрытия текущего
шлагбаума.

Настройка соответствия входов "Барбоса" датчику шлагбаума.
В полях "Фотоэлемент подключен ко входу" выбрать номер из выпадающего
списка. Возможные значения:


"Не подключено" - значение по умолчанию при этом "Барбос" не будет
использовать вход для определения нахождения машины у текущего
шлагбаума.



"1" - "Барбос" будет использовать вход №1 для определения
нахождения машины у датчика текущего шлагбаума.



"2" - "Барбос" будет использовать вход №2 для определения
нахождения машины у датчика текущего шлагбаума.



"3" - "Барбос" будет использовать вход №3 для определения
нахождения машины у датчика текущего шлагбаума.



"4" - "Барбос" будет использовать вход №4 для определения
нахождения машины у датчика текущего шлагбаума.

Следует помнить, что для сохранения изменений в настройках необходимо нажать на кнопку
"Сохранить все настройки". Если продолжать работу с программой, например, перейти на
другую вкладку, без нажатия на кнопку "Сохранить все настройки", то внесенные изменения
не вступят в силу, пока не будут сохранены.
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