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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данное руководство предполагает, что читатель является уверенным пользова-
телем операционной системы Microsoft Windows 2000/XP и знаком с основными поня-
тиями и навыками работы с операционной системой. В случае отсутствия достаточных  
знаний или возникновения вопросов относительно используемых в документации по-
нятий и терминов, обращайтесь к соответствующим руководствам по операционной 
системе. 

Руководство рассчитано на возможность прочтения его как с точки зрения ад-
министратора системы (пользователя, который будет производить настройку конфи-
гурации системы), так и с точки зрения оператора системы Поток (пользователя, кото-
рый будет осуществлять только лишь непосредственную работу с системой). 

 

О СИСТЕМЕ 
 

Система Поток – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для 
идентификации государственных регистрационных знаков автомобилей, создан фир-
мой РОССИ для использования на крупных автомобильных магистралях, небольших 
автодорогах, на въездах и выездах на охраняемые территории или автостоянки и во 
многих других случаях. 

Поток позволяет производить распознавание и регистрацию автомобильных 
номеров при установке его как на стационарном посту, так и при использовании его в 
составе мобильного комплекса на борту передвигающегося автомобиля. Система по-
зволяет сохранять подробнейшую информацию о характеристиках идентифицируемых 
ею автомобилей – текущее время обнаружения, скорость и направление движения, 
видеоизображение автотранспортного средства, а также производить поиск одновре-
менно по нескольким базам данных на предмет совпадения с распознанным номером 
и обмениваться при этом информацией с удаленными клиентами по сети. Встроенный 
детектор движения позволяет регистрировать автомобили с неразличимыми (отсутст-
вующими) по каким-либо причинам регистрационными номерами. Возможность под-
ключения широкого спектра внешних устройств (светофоры, шлагбаумы и другие) по-
зволяет организовать автоматизированные системы ограничения доступа, как в соста-
ве комплексных систем безопасности, так и самостоятельно. 

Поток – это возможность централизованного управления и сбора информации с 
нескольких объектов. Система способна вести протоколирование всех событий и в 
нужный момент известить оператора о том или ином системном событии, что делает 
её максимально «дружелюбной» и простой в понимании и обращении для пользовате-
ля. Дополнительно имеется возможность «программировать» поведение системы в от-
вет на определенные события. Тем самым Вы «страхуете» себя от непредвиденных 
ситуаций. Поток дает Вам возможность взять ситуацию «в свои руки»!  
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1. СИСТЕМА «ПОТОК»  КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Система Поток  имеет мультиэкранный интерфейс, позволяющий в реальном масшта-
бе времени одновременно получать разноплановую информацию по результатам ра-
боты системы. 
 

 
 

Благодаря этому пользователь имеет возможность оперативно реагировать на 
различные изменения и события на контролируемом участке дороги. Средствами сис-
темы Вы сможете «запрограммировать» поведение системы и её реакцию на события.  
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Это позволяет контролировать охраняемые объекты с качеством, которое не за-
висит от внимательности и быстродействия оператора. Согласно настроенной реакции 
на событие (распознан номер) система выполнит заданные действия и определенным 
образом оповестит оператора о случившемся. Все события в системе и все действия 
оператора фиксируются в журнале событий. 
 

 

 
 

Одновременно с этим система ведет журнал зарегистрированных ею машин, ко-
торый дает возможность в любой момент получить доступ к информации о временных, 
скоростных и прочих характеристиках движения ранее зафиксированных автомобилей. 
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Чтобы приступить к работе с системой, необходимо произвести установку сис-
темы и настройку начальных параметров. Этому посвящена следующая глава руково-
дства. 
 

2.  НАЧАЛО РАБОТЫ С ПОТОКОМ 
 

2.1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ              
СИСТЕМЫ ПОТОК 

 
В состав программного пакета входит программа настройки, вызываемая икон-

кой Potok Settings: 
 

 
 

Программа настройки служит для: смены языка общения (русские или англий-
ские подписи интерфейса); указания страны, в которой должна работать программа 
(выбор соответствующих типов номеров); выбора типа системы (в зависимости от ко-
личества обрабатываемых каналов, скорости движения автотранспорта и используе-
мых устройств ввода видео в компьютер); подключения некоторых дополнительных 
компонент.  
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2.1.1. Группа Язык общения 
 
По умолчанию интерфейс программы и система помощи - на английском языке. 

Для переключения на русский язык установите опцию “Русский (или другой из фай-
ла)”, и выберите из выпадающего списка файл russian.lcf. Язык общения интерфейса 
окна настройки, а в дальнейшем и самой программы станет русским.  

Для восстановления английского языка общения выберите из списка файл eng-
lish.lcf или заново восстановите активность опции «Английский (по умолчанию)». В 
этом списке могут быть и иные файлы (иные языки общения), подготовленные самими 
пользователями программы. 

Для создания нового языка общения нужно выполнить следующие действия: 
 
1. Выйти из программы настройки и загрузить russian.lcf или english.lcf в любой 

редактор,  поддерживающий шрифты нужного языка; 
2. Изменить нужным образом русскую часть russian.lcf или, соответственно, 

английскую часть english.lcf (текст после знака “=”), сохранив названия (латинскую аб-
бревиатуру) переменных; 

3. Сохранить файл под новым именем (*.lcf) в основном каталоге программы; 
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4. Загрузить программу настройки, выбрать (Другой из файла), через выпа-
дающее меню установить созданный файл (*.lcf). 

 
2.1.2. Группа Типы автомобильных номеров 

 
 

 
 
В данной группе выпадающее меню задает список стран (регионов), для которых 

разработчики настроили программу. Для каждой из стран внесен полный набор приня-
тых в ней типов номерных регистрационных автомобильных знаков.  

 
· Российские – включает 18 типов передних номеров, включая устаревшие 

(действовавшие до 1994 года), дипломатические, военные, милицейские и т. д. Распо-
знавание ведется только в кириллической кодировке. 

· Объединенные (Россия + СНГ) – включает помимо 18 типов российских 
номеров, все национальные типы номерных знаков стран СНГ, стран Балтии, Польши 
и Турции. Кодировка российских и украинских номеров – кириллическая, остальных – 
латинская. Оператор самостоятельно выбирает нужный набор знаков из общего списка 
в соответствии с регионом использования. 

· Немецкие, Британские, Испанские, Итальянские и т. д. – включают полный 
набор типов номеров, принятых только в этих странах (национальные версии). 
Распознавание ведется только в латинской кодировке. 

Расширение списка стран и модификация имеющихся для них типов номе-
ров, производится только разработчиками. 

 
 
 

2.1.3. Группа «Тип системы» 
 
Группа Тип системы позволяет в соответствии с закупленной комплектацией 

выбрать из выпадающего меню тип системы: количество используемых каналов, ско-
рость движения транспортных средств и используемые устройства ввода видеосигна-
ла в компьютер. 
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Там же в графе “ТВ система” выбирается формат видеосигнала  в зависимости 

от типа используемых камер (для камер, поставляемых с АПК «ПОТОК», выберите тип 
системы «PAL_B»). В случае неправильной установки типа сигнала возможно сниже-
ние качества изображения, что приведет к ухудшению результата распознавания ав-
томобильных номеров. 

 

 
 

2.1.4. Группа «Дополнительные компоненты» 
 
Группа Дополнительные компоненты служит для включения \ отключения до-

полнительных функций основной программы. По умолчанию все компоненты отключе-
ны. 

 
Работа с базой розыска машин ROZ.DBF. Реализует специализированный ин-

терфейс для подключения Всероссийской базой розыска угнанных транспортных 
средств ROZ.DBF. Это встроенная расширенная Windows-версия базовой программы 
ROZ_AMTS.EXE, используемой ГИБДД. Если компонента установлена, основная про-
грамма сможет начать работать только после подключения базы данных ROZ.DBF и в 
процессе работы отключение ее не допускается. 

 
Работа с базой регистрации машин.  Подключает специализированную базу 

регистрации (реестр) транспортных средств. В нее оператор может внести любые све-
дения об автомобиле. Распознанный его номер, время, дата и направление движения 
загружаются автоматически по кнопке из журнала регистрации. Дополнительные дан-
ные (ФИО водителя и пассажиров, тип и масса груза, цвет и марка автомашины, номер 
двигателя и т.д.) – заносятся с клавиатуры. Заполнение реестра и работа с его данны-
ми производятся без остановки функционирования основной программы, фоновый ре-
жим контроля дороги не прерывается. 

 
Измерение скорости автомобилей. Подключается возможность измерения ско-

рости автомашин при помощи радара или оценка скорости по видеоизображению. 
 
Работа с базой пропусков машин. Подключает возможность использования    

специализированных баз транспортных средств для обслуживания въездов \ выездов  
на охраняемые территории. 
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Работа на стоянках. Предоставляет дополнительный инструментарий для ра-
боты системы при организации и учёте доступа транспортных средств на охраняемую 
территорию, контроль въезда и выезда на платные автостоянки, гаражи, паркинги.  

 
2.1.5.  Кнопки управления окном Настройки системы Поток 

 

 Кнопка восстанавливает начальное состояние (по умол-
чанию) программ RMCSET.EXE и RMS.EXE и очищает системный реестр Windows. При 
ее нажатии уничтожается созданная ранее конфигурация RMS.EXE: настройки видео-
каналов, расположение и размер всех окон, список открытых баз данных и журналов и 
т. д. Сброс настроек может понадобиться в случае невозможности запуска программы 
RMC.EXE по причине некорректности начальных установок (например, порча открытой 
базы данных из-за неожиданного отключения питания компьютера). 

 

 Кнопка отменяет действие функции «Очистить настройки» 
и становится активной только после ее нажатия. 

 

 Выход из программы настройки с подтверждением сделанных в ней 
изменений. 

 

 Выход из программы настройки с отменой всех сделанных в ней 
изменений. 

 

 Вывод полного справочного окна помощи для программы настройки. 
 
 
Если все необходимые настройки были сделаны (они сохранятся для всех по-

следующих сеансов работы с программой), то можно сразу переходить к запуску про-
граммы.  

 

 
 
Подведите курсор мышью к этой иконке и щелкните два раза по ней. 
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3. РАБОТА С СИСТЕМОЙ ПОТОК 
 

3.1. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ  
 
Интерфейс системы имеет большое количество кнопок управления и настроек. 

Часть обслуживающего персонала должна иметь неограниченный доступ ко всем на-
стройкам – это, так называемые, Администраторы, ответственные за работоспособ-
ность комплекса. Для них предусмотрен доступ ко всем функциям без ограничений, 
они ответственны за настройку системы. Для других, так называемых Операторов, 
доступ должен быть ограничен только самыми необходимыми функциями для выпол-
нения действий, связанных только с эксплуатацией системы. Такому персоналу будут 
запрещены: открытие новых журналов и баз данных, отключение действующих и изме-
нение всех настроек в них, выход из системы и останов ее работы. Но будут доступны: 
просмотр и поиск по журналу и базам данных, внесение в базы данных новой инфор-
мации, получение реакций на обнаружение автомобиля по базам данных. 

 
3.1.1. Запуск системы 
 

 
Система формирует права доступа при регистрации пользователя. У каждого 

есть свое имя и индивидуальный пароль. Обычно при запуске появляется окно, в ко-
тором эти данные должны быть набраны с клавиатуры (первый вход в систему про-
исходит автоматически с правами администратора).  

 

 
 
По умолчанию для входа в систему с правами администратора установлено имя 

«Master» (т.е. латинскими буквами с первой заглавной) и пароль «master» (т.е. латин-
скими буквами с первой строчной) или имя «Мастер» (т.е. кириллическими буквами с 
первой заглавной) и пароль «мастер» (т.е. кириллическими буквами с первой строч-
ной).  

Если в строке «Пользователь» набор символов виден в явном виде, то в строке 
«Пароль» отображается только последовательность символов «******».  
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Ответственный за настройку системы оператор (администратор) может сменить 
пароли «master» и «мастер» на любые иные, известные только ему. Администратор 
может также дополнительно зарегистрироваться и под собственным произвольным 
именем с индивидуальным паролем. Кроме того, только администратор имеет возмож-
ность зарегистрировать имена и пароли для операторов с ограниченными правами. 

 
3.1.2.  Регистрация пользователей с ограниченными правами 

 
 Для того, чтобы создать учетную запись пользователя с ограниченными права-

ми (оператора) необходимо вызвать Список пользователей системы – строка «На-
стройка пользователей» из выпадающего меню функции «Доступ» (верхнее гори-
зонтальное меню программы). 

 

 
 
 
Количество пользователей обоих уровней не ограничено.  
В примере показаны сразу пять Администраторов: два «по умолчанию» 

(«Master» и «Мастер»); три вновь назначенных («Смена 1», «Смена 2» и «Командир») 
и два Оператора («Инспектор 1» и «Инспектор 2»). 

 

 
 
Для создания новых записей или редактирования имеющихся записей с задани-

ем паролей для регистрируемых пользователей нужно нажать соответственно кнопки: 
 

  или  . 
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В появившемся окне «Свойства пользователя» нужно набрать:  

• Имя пользователя. Оно должно состоять не менее чем из 3-х не более 
чем из 20-и символов. В примере это слово «Командир». Именно его необходимо 
будет набирать в дальнейшем в качестве Имени пользователя при регистрации 
перед запуском системы. 

• Информация в строках Полное имя пользователя и Комментарий носит 
только справочный характер. 

• Пароль служит для введения любой последовательности символов (также 
не менее 3 и не более 20), которая становится индивидуальным ключом для данно-
го пользователя при определении прав доступа для него. 

• В строке Подтверждение необходимо набрать ту же последовательность 
символов, что и в строке Пароль. Только после такой двойной записи пароль может 
быть принят системой и кнопка  станет доступна. 

 
При наборе Пароля и Подтверждения отображается только последователь-

ность символов «******». 
 
Опция «Администратор» присваивает права администратора данному пользо-

вателю. Если она установлена, то он имеет доступ ко всем действиям в системе. Если 
снята, права доступа для него ограничены  - Оператор.  

Опция «Доступ разрешен» должна быть установлена. Если она снята, то этому 
пользователю вход в систему закрыт. Так, и администратору, и простому пользовате-
лю можно временно заблокировать вход в систему, не удаляя его запись из списка 
пользователей. 

 
 

 
3.1.3.  Настройка регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
В программе предоставляется возможность организации автоматической реги-

страции пользователя. Это означает, что вход в систему при запуске программы будет 
осуществляться автоматически, без запроса имени пользователя и его пароля. При 
этом программа использует профиль пользователя, указанного в окне «Настройка ре-
гистрации пользователя»: 
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После выбора автоматической регистрации пользователя появится окно, в кото-
ром необходимо указать имя и пароль пользователя с подтверждением, для которого 
организуется автоматическая регистрация. 
 

 
 

Кнопкой OK осуществляется принятие внесенных изменений. Закрытие окна без 
сохранения осуществляется кнопкой Отмена. 

 
В процессе регистрации пользователя после ввода им своего имени и пароля 

система может отказать пользователю в регистрации.  В зависимости от причины отка-
за система проинформирует пользователя о ней окном «доступ в систему невозмо-
жен» или «доступ в систему заблокирован». 

 
3.1.4.   ОКНО «ДОСТУП В СИСТЕМУ НЕВОЗМОЖЕН» 

 
Окно информирует о том, что регистрация пользователя в системе не произве-

дена. 
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Причиной отказа в регистрации является невозможность загрузить конфигура-
цию пользователя. Кнопка ОК продолжит регистрацию пользователя. Отказ от регист-
рации осуществляется кнопкой Отмена. 
 

3.1.5.    ОКНО «ДОСТУП В СИСТЕМУ ЗАБЛОКИРОВАН» 
 

Окно информирует о том, что регистрация пользователя в системе не произве-
дена. 
 

 
 

Причиной отказа в регистрации является блокирование администратором сис-
темы для данного пользователя права регистрации в системе. Обратитесь к Вашему 
администратору, чтобы он отменил блокировку. 

Кнопка ОК продолжит регистрацию пользователя. Отказ от регистрации осуще-
ствляется кнопкой Отмена. 
 

3.1.6.   ОКНО “ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
 
Вызывается из меню Доступ выбором «Информация о пользователе». 
В окне отображается справочная информация о регистрации пользователя в 

системе: 
 

 
 

• В поле Пользователь отображается  имя зарегистрированного пользователя. 
• В поле Полное имя отображается полное имя зарегистрированного пользова-
теля. 
• В поле Комментарий отображается комментарий для данного пользователя. 
• В поле Дата и время регистрации отображается, когда пользователь 
зарегистрировался в системе. 
 
Кнопка ОК закрывает окно. 
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3.1.7.  Действия Администратора после организации системы доступа в По-
токе 

 
Создав нужный список пользователей, можно приступить собственно к работе в 

системе. Последовательность действий для администратора следующая. 
• Загрузить программу. 
• Настроить систему и сконфигурировать на экране нужный интерфейс, от-

крыв необходимые для работы оператора окна, как описано в следующих разделах. 
• Кнопкой Запуск запустить функционирование системы. 
• Разрегистрироваться из выпадающего меню «Доступ». При этом систе-

ма будет нормально функционировать, но доступ абсолютно ко всем действиям в 
ней запрещен (полное отключение прав доступа). Единственная разрешенная к вы-
зову функция – выпадающее меню «Доступ». 

• Вызвать через это меню функцию «Зарегистрироваться»  
 

 
 

и набрать имя и пароль пользователя с ограниченными правами доступа.  
 
Если  систему нужно вновь перенастроить, администратор может через ту же 

функцию «Зарегистрироваться» в любой момент повторить вход в систему под своим 
именем. 
 

3.2. НАЧАЛО РАБОТЫ 
 
Загруженная программа помещает в верхней части рабочего стола Windows за-

головок программы и  горизонтальное меню, содержащее кнопки  управления. 
 

 
 
Часть элементов меню и надписей внутри кнопок могут быть видны лишь кон-

турно (недоступны). Это зависит от тех дополнительных функций, которые остались 
неподключенными при настройке системы. 

 Крупные кнопки дублируют основные функции горизонтального меню, ускоряя и 
делая  более удобной работу с программой.  

 

Кнопка  запускает работу программы – начинается распознавание авто-
мобильных номеров, работа с журналами регистрации и базами данных. После нажа-
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тия кнопки «Запуск» она преобразуется в кнопку , нажатие которой приводит к 
паузе в работе программы. 

 

Кнопка  выводит окно настройки видеоканалов. 
 

Кнопка  выводит окно настройки информационного описания каналов. 
 

Кнопка  выводит системный журнал событий. 
 

Кнопка  выводит окно создания баз данных (формат Dbase). 
 

Кнопка  выводит диалог открытия баз данных (формат Dbase). 
 

Кнопка  выводит окно создания журналов. 
 

Кнопка  выводит диалог открытия журналов. 
 

Кнопка  выводит окно работы с базой данных регистрации машин. 
 

Кнопка  выводит окно работы с базой данных ROZ.DBF. 
 

Кнопка  выводит окно работы с базой пропусков. 
 

Кнопка  выводит окно справочной информации по программе Поток. 
 

Кнопка  осуществляет выход из программы с сохранением всех выпол-
ненных изменений ее настройки. 

 
 

Если курсор подвести к любой из кнопок, то на некоторое время появится крат-
кая подсказка о выполняемых данной кнопкой функциях. 
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3.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 
 

Ниже рассматривается настройка при первом запуске. Для этого нужно: 
 
- подключить и настроить видеоканалы;  
- подключить имеющиеся или создать новые базы данных, по которым система 

будет проверять номера; 
- создать новый или подключить ранее имевшийся журнал регистрации, куда 

программа будет заносить номера проезжающих автомобилей; 
- создать журналы регистрации, связанные с открытыми базами данных, куда 

программа будет заносить номера обнаруженных по этим базам автомоби-
лей; 

- произвести старт работы кнопкой «Запуск». 
 
Если на компьютере не установлен ключ защиты, драйвер ключа (входит в ком-

плект комплекса Поток) или его работоспособность нарушена, некоторые действия бу-
дут приводить к выдаче программой сообщения об отсутствии ключа. 

 

 
 
Однако следует иметь в виду, что все действия в программе, кроме собственно 

распознавания номеров автомобилей – т.е. работа с уже ранее созданным журналом 
регистрации номеров или обработка и настройка баз данных розыска – разрешены и в 
отсутствии ключа защиты, и не требуют наличия в системном блоке устройства видео-
захвата. 

 
Далее описаны основные, наиболее важные действия по каждому из вышепри-

веденных пунктов. Следуя упрощенной инструкции можно начать работу, даже не имея 
глубоких знаний по работе с программами. Однако следует иметь в виду, что полная 
настройка требует от администратора уже некоторой квалификации. Для этого ему 
предоставляется подробная документация. С ней необходимо ознакомится, чтобы ра-
бота программы была максимально эффективной. В любом окне можно вызвать сис-
тему Помощь для пояснения всех его атрибутов (нажатие клавиши F1 во время рабо-
ты с программой также вызывает окно с соответствующим разделом справочной 
информации по программе). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

21 

3.3.1. Настройка видеоканалов 
 

 
3.3.1.1.  Настройка параметров видеоввода 

 
Каналом (видеоканалом) мы будем называть непосредственно тот вход, через 

который в компьютер поступает видеоинформация от камеры. По одному каналу одно-
временно не может приходить информация от нескольких камер, и канал  может быть 
как с подключенной к нему камерой, так и без таковой. Количество каналов определя-
ется типом системы, используемыми устройствами видеозахвата (устанавливается в 
настройках программы и прописано в ключе защиты программы). Говоря о настройке 
видеоканала мы будем иметь в виду, в том числе, настройку параметров видеосигнала 
на этом канале. 

 
Настройка каналов возможна только при отключении рабочего режима програм-

мы. Поэтому, если после загрузки система сразу установилась в состояние «Запуск», 

остановите ее. Для этого отожмите кнопку . Она изменит свой вид на . 

Кнопка  станет доступной. Подведите курсор к ней и нажмите кнопку. Появится 
окно настройки видеоканалов. 
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 Установите вид камер, используемых при работе системы (черно-белая или 

цветная). Эта установка распространяет своё действие на все каналы. По умолчанию 
система настроена на работу с черно-белыми камерами. 

Автоматически, при открытии окна установки параметров видеоввода,  будут 
показаны настройки и состояние 1-го канала. Если к нему подключена работающая ка-
мера, то в окне «Изображение с камеры» будет видна зона контроля, на которую на-
правлена камера. 
 

Положение полозков «Яркость» и «Контрастность» в правой части окна можно 
выбрать такое, чтобы изображение было наиболее четким. 

Положение полозков корректировки цветности (красное, синее и баланс) имеет 
значение только для цветных камер.  

Для помощи в установке яркости и контрастности предусмотрена возможность 
вывода на экран гистограммы яркости  видеоизображения. Для этого необходимо ус-
тановить опцию . 

Предусмотрена возможность Автоматической регулировки яркости и 
контрастности: 
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Выбор между тремя предложенными вариантами регулировки надо производить 
с учетом того, что нормализация яркости и контрастности по полному каждому 
изображению является более качественной, чем остальные варианты. Выбор 
полных изображений с номером или только зоны номера рекомендуется 
использовать только на медленных компьютерах для увеличения производительности 
системы. Параметр Скорость регулирования определяет временные характеристики ав-
томатической регулировки и имеет значение по умолчанию 1. Чем больше это значе-
ние, тем меньше берется кадров для усреднения значений яркости  и контрастности. 
Рекомендуется использовать значение по умолчанию. 

 

Убедитесь, что в позиции опции:  есть отметка. Если ее 
нет, то по данному каналу распознавания номеров производиться не будет. Что-
бы подключить обработку, подведите курсор к надписи и нажмите один раз левую 
кнопку мыши.  

 
Установка опции 
 

 
 

позволяет передавать по сети результаты распознавания номеров и изображения ав-
томобилей. Маршрут передачи (компьютер, на который осуществляется отправка ин-
формации) задается в окне, вызываемом кнопкой . Подробно работа с се-
тью описана в данном руководстве ниже. 

 
Установка опции  
 

 
 
 

позволяет включить регистрацию по данному каналу транспортных средств без но-
мерного знака. Кнопка  вызывает окно «Детекция», в котором можно опре-
делить пороги чувствительности и время реакции системы, позволяющие ей выявлять 
автомобиль в зоне контроля даже в условиях помех (движения малоразмерных объек-
тов, движения самой видеокамеры, загораживание номера другими объектами). Под-
робно работа детектора будет описана ниже. 
 

Группа Параметры зоны захвата определяет зону поиска программой автомо-
бильного номера на видеоизображении от камеры. 
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При необходимости подстройте значения так, чтобы обеспечить максимально 
качественный «захват» транспортных средств в зоне контроля и отсечь участки, даю-
щие искаженные результаты распознавания номера системой. 

Отображение ограничений области обработки кадра (маски) происходит рамка-
ми желтого цвета. Распознавание номера производится только во внутренней части 
кадра. Такое ограничение необходимо, чтобы не допускать распознавания номерных 
знаков автомобилей, «разрезанных» границами кадра (не полностью попавших в кадр). 
По краям кадра за пределами внешней рамки видеосигнал не обрабатывается (ни за-
хват номера, ни его распознавание). Над верхней и под нижней внутренними горизон-
тальными рамками не осуществляется только захват номера. Таким образом, распо-
знавание номера автомобиля, двигающегося сверху вниз (приближение) или наоборот, 
снизу вверх (удаление), начинается только после того, как номерная пластинка гаран-
тировано, полностью присутствует в кадре. 

Если же из-за потери рядности автомобиль объезжает зону контроля слева или 
справа и в зону контроля попадает лишь начало или конец его номерной пластинки, 
такой частичный номер не распознается вообще, чтобы не регистрировать в журнале 
ошибочный результат.  

 
Порог зоны (рекомендуемые значения: 50-100) определяет чувствительность 

определения присутствия в кадре номерной пластины. Чем этот параметр выше, тем 
быстрее будет работать программа, но возрастёт вероятность пропусков недостаточно 
ярко выраженных (грязных, стершихся) номеров. 

 
Параметр «Отслеживать выезд машины из кадра» определяет продолжать 

или нет отслеживание машины в кадре, если её номер пропал из видимости еще при 
нахождении машины в зоне распознавания. Эту опцию следует устанавливать в слу-
чае контроля медленного движения, когда номерные пластинки транспортных средств, 
остановившихся в зоне контроля, могут периодически загораживаться другими объек-
тами (транспортными средствами, пешеходами и т.д.). При контроле трасс с интенсив-
ным движением, опцию рекомендуется отключать. 
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На этом заканчивается настройка канала. Канал №1 – настроен.  

 
 
 
Повторите настройку для всех других каналов, к которым подключены камеры. 

Для этого выберите из выпадающего списка  нужные (где «Изо-
бражение с камеры» не пустое) и также установить опции обработки. 

 
Внимание! Не подключайте те каналы, в которых видеосигнала нет. Пустые, не-

нужные для работы окна не только излишне загромоздят экран дисплея, но и затормо-
зят в дальнейшем обработку тех, в которых видеосигнал имеется! При отсутствии ви-
деосигнала по выбранному каналу будет выдано предупреждение 

 

 
 
Настроив и подключив обработку всех нужных каналов, нажмите кнопку «ОК». 

Настройка видеоканалов закончена. Данное окно закроется, а на экране появится со-
ответствующее количество окон изображений, в которых после запуска работы 
(«Старт») будут распознаваться номера автомобилей. 
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3.3.1.2.    Настройка распознавания по видеоизображению 
 
Окно изображения канала состоит из 5 фрагментов, расположенных друг под 

другом: Видеоизображение; Распознанный номер; Бинарное изображение, Полу-
тоновое изображение номерной пластинки, а также Информация о номере.  

 
 

Каждую из них можно включить\отключить, сохранив на экране только ту инфор-
мацию, которая необходима. Для этого в пределах окна нужно нажать правую кнопку 
мыши. Появится окно Настройки изображения.  
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Установите курсор на нужной строке, перемещая его мышью или стрелками 
клавиатуры (выбранная строка подсветится синим цветом). Правой клавишей мыши 
можно снять отметку (значок ). Данная информация перестанет отображаться на 
экране. 
 
§ Видеоизображение – выводится Реальное изображение зоны контроля, так на-

зываемое “живое” видео. Если система “видит” номерной знак автомобиля, появля-
ется рамка зеленого цвета, показывающая зону обнаружения. 

§ Распознанный номер – это рисунок распознанной номерной пластины. На рисун-
ке для наглядности сохраняются расположение и соотношения букв и цифр, а также 
вносятся дополнительные компоненты (рамка, разделители, поясняющие надписи, 
являющиеся неотъемлемой составляющей узнанного типа номера, цвет номерной 
пластины). Результат сохраняется на экране до появления номерного знака сле-
дующего автомобиля. 

§ Полутон пластины – это увеличенный фрагмент реального изображения номерной 
пластинки (видимый внутри рамки зеленого цвета). На экран выводится полутоно-
вое изображение для каждого элементарного распознавания, но после проезда ав-
томобиля на экране сохраняется то изображение, которое соответствует лучшему 
распознаванию проехавшего номера. Результат сохраняется на экране до появле-
ния следующего автомобиля. 

§ Бинарное изображение – это черно-белое (без полутонов) представление симво-
лов на номерной пластинке. На экран выводится бинарное изображение для каждо-
го элементарного распознавания, но после проезда автомобиля на экране сохраня-
ется то изображение, которое соответствует лучшему распознаванию проехавшего 
номера. Результат сохраняется на экране до появления следующего автомобиля. 

§ Новое бинарное изображение – в данной версии не используется. 
§ Общая информация – это рассчитанные параметры, как распознавания, так и са-

мой номерной пластинки. Информация необходима для настройки системы. 
§ Область распознавания – вывод в окно видеоизображения в виде рамки желтого 

цвета границ зоны распознавания (маска зоны распознавания). Опция служит толь-
ко для предварительной настройки, в журнал регистрации, в стоп-кадр с изображе-
нием идентифицированного автомобиля, границы зоны распознавания не сохраня-
ются.  

§ Рамка номера – включение \отключение вывода рамки номера (рамка зеленого 
цвета). Рамка служит только для удобной визуализации правильности обнаружения 
зоны номерной пластинки на движущемся автомобиле. В журнал регистрации, в 
стоп-кадр с изображением идентифицированного автомобиля, рамка номера не со-
храняется. 
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§ Область детектирования – вывод в окно видеоизображения в виде рамки красно-
го цвета границ зоны детектирования движения (маска зоны детекции). Она может 
совпадать или не совпадать с маской зоны распознавания. Опция служит только 
для предварительной настройки, в журнал регистрации, в стоп-кадр с изображени-
ем идентифицированного автомобиля, границы зоны распознавания не сохраняют-
ся. Опция доступна только при включенном детекторе. 

§ Точки детекции – отображение на выявленных движущихся объектах точек красно-
го цвета (их размер и плотность задаются в настройках детектора). Точка детекции 
– это изменение сюжета в ограниченной порогами области изображения (элемент 
движения). Точки соответствуют местам наиболее контрастных переходов яркости 
на изображении движущегося объекта, они «закрывают муаром» само изображе-
ние, делают его слабо различимым визуально в окне видеоизображения, поэтому 
опцию следует включать лишь для проверки правильности настроек детектора. В 
журнал регистрации, в стоп-кадр с изображением идентифицированного автомоби-
ля, точки детекции не сохраняются. Опция доступна только при включенном детек-
торе. 

§ Зоны детекции – отображение рамок вокруг выявленных движущихся объектов в 
окне видеоизображения. Рамки не заслоняют само изображение, как выше описан-
ные точки детекции, поэтому являются более удобной визуальной формой про-
верки правильности работы детектора движения.  В журнал регистрации, в стоп-
кадр с изображением идентифицированного автомобиля, рамки зоны детекции не 
сохраняются. Опция доступна только при включенном детекторе. 

На примере показан вид окна видеоизображения с одновременно выведенными на об-
наруженном системой движущемся автомобиле и точек детекции, и рамки зоны де-
текции. 
 

 
§ Сброс детектора – инициализация  детектора. Является, фактически, кнопкой, с 

помощью которой система запускает процедуры выявления неподвижных деталей 
сюжета, для последующей правильной идентификации на их фоне уже движущихся 
объектов. Функцию сброса следует инициировать при первичном запуске системы 
при включенном детекторе или после его повторного включения на уже работаю-
щем комплексе. 

 
Для каждого подключенного канала необходимо произвести настройку 

распознавания. Краткая схема этого процесса такова: 
 

1.     Видеокамера наводится на полосу движения так, чтобы в зоне видимости была, 
по возможности, вся полоса движения (шириной 3 – 3,2 м). Если видеокамера отре-
гулирована правильно, то изображение будет чётким, контрастным. Если монтаж 
осуществлен в соответствии с инструкцией, видеосигнал будет также чётким, без 
помех. Для целей ГИБДД (дорожной полиции) рекомендуемое расстояние от места 
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установки камеры до центра зоны контроля (наклонная дальность) – 21 м, для кон-
троля охраняемых территорий – 11 м. 

2.     При появлении автомобиля в зоне контроля сразу же начнется распознавание 
его номера. Если система “видит” номерной знак автомобиля, появляется рамка зе-
лёного цвета, показывающая зону обнаружения. В этом случае во фрагменте Рас-
познанный номер появится некоторый результат, ниже Бинарное изображение и 
Информация о номере. 

3.     Идеальное состояние для Бинарного изображения (бинар) – когда все символы 
в нём чёткие и гладкие, визуально обнаруживаются все символы номерной пла-
стинки и в то же время отсутствуют лишние элементы. В этом случае распознава-
ние будет абсолютно безошибочным. Если же бинар будет “рваным” или наоборот, 
“слившимся”, с неровными, “дрожащими” контурами символов (как в примерах ни-
же), распознавание может быть некачественным. Следует подстроить камеры (фо-
кусное расстояние, яркость, контрастность) так, чтобы минимизировать количество 
некачественных представлений номеров. 

    

 С помощью Полутонового изображения можно визуаль-
ную оценить качество бинарного представления и понять причину его нестабильного 
вида, лучше настроить видеосигнал. 
 
4.     Главным параметром для распознавания является большой символ, т.е. высота 

больших символов на распознанном номерном знаке, выраженная в условных еди-
ницах и в пикселях (указывается в скобках) при выводе на экран Информации о 
номере. Диапазон для работы системы: от 30 до 56 единиц (от 7 до 14 пиксе-
лей). Параметр напрямую связан с видимым размером номерного знака на изобра-
жении и поэтому его увеличение или уменьшение достигается путем изменения 
степени увеличения самого изображения (физическим приближением или удалени-
ем камеры от зоны контроля, изменением высоты ее установки или просто под-
стройкой фокусного расстояния, если на камере имеется трансфокатор). Поскольку 
в большинстве случаев трансфокатор отсутствует, а место и высота установки ви-
деокамеры предопределены проектом, изменение размеров в небольших пределах 
достигается вертикальным склонением видеокамеры:  
§ склонение ее вниз приближает зону контроля, уменьшает наклонную дальность, 

но при этом все видимые элементы, включая символы в номерной пластинке, 
увеличиваются;  

§ подъём ее вверх увеличивает наклонную дальность, удаляет зону и уменьшает 
символы. 

 
Для устойчивой работы программы необходимо, чтобы размер символов 

составлял 36-46 условных единиц (от 9 до 12 пикселей). А в середине зоны контроля 
наилучшее значение – 39-42 (т.е. ~ 10 пикселей). 

 
5.     Другой параметр, влияющий на качество распознавания – наклон пластины. На-

клон – это угол между номерной пластинкой и горизонтальным уровнем видеоизоб-
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ражения. Система может работать при углах наклона до ±10°, но для устойчивой 
работы программы необходимо, чтобы угол оставался в диапазоне ±5°. 

 
6.     Параметры значение зоны (оценка надежности обнаружения зоны номера) и 

вероятность типа (реальная надежность распознавания данного номерного знака) 
являются служебной информацией и для настройки распознавания значения не 
имеют. 

 

 
 
7.     Параметры цвет пластины (цвет фона номерной пластины) и цвет символов 

являются дополнительными и также не используются при настройке распознава-
ния. Цвет пластинки и символов отображаются на рисунке распознанных номеров 
только для большей наглядности, в журнал регистрации, в стоп-кадр с изображени-
ем идентифицированного автомобиля, цвет не сохраняется. 

 
8.     Если включен Детектор движения, параметр точек детекции информирует о 

факте обнаружения автомобиля и показывает количество элементов, выявленных 
на движущемся объекте («мощность цели»). При настройке можно оценить количе-
ство таких точек на автомобиле, пересекающем зону контроля, и изменить порог 
его обнаружения. 

 
3.3.1.3.   Настройка изображений каналов на экране 

 
Каждый из фрагментов можно отключить, сохранив на экране только ту инфор-

мацию, которая необходима оператору. Для этого в пределах окна нужно нажать пра-
вую кнопку мыши. Появится окно Настройки.  

 

 
 
Три фрагмента: Бинарное, Полутоновое изображения и Общая информация 

– служебные, необходимые только при начальной настройке системы и в процессе ре-
альной работы не нужны. Поэтому их желательно отключить – подвести курсор к нуж-
ной строке (она подсветится синим цветом) и нажать левую кнопку мыши. 
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В этом случае на экране останется только два основных фрагмента:  
§ Видеоизображение – Реальное изображение зоны контроля, так называемое 

“живое” видео (цветное или черно-белое); 
§ Распознанный номер – рисунок цифробуквенной последовательности, на кото-

ром для наглядности сохраняются соотношения символов и вносятся дополнитель-
ные компоненты (рамка, разделители, поясняющие надписи, являющиеся неотъем-
лемой составляющей узнанного типа номера, а также цвет номерной пластины). 
Эта информация носит также справочный характер. Ее можно подключить, как по-
казано на рисунках ниже, или отключить. Во всех случаях результат распознавания 
будет формироваться и будет записываться в «Журнал регистрации машин». 

 

    
 
     

Параметр Рамка номера (отображение зеленой рамки на номерной пластинке) 
желательно подключить для наглядности правильности выявления зоны номерного 
знака на изображении. 

Опция «Только если тип распознан»  в  Настройках изображения служит для 
отключения визуализации рисунка номера, когда система «не поняла», к какому типу 
номера относится распознанная цифробуквенная последовательность. Т.е. на экране 
будут появляться только «нормально» распознанные номера, а произвольная смесь 
цифр и букв, на номер не похожих, на экране появляться не будет. Обращаем 
внимание, что в «Журнал регистрации» будет записываться любая распознанная 
информация – и правильная и неправильная, вне зависимости от установки данной 
опции. 

Окна видеоизображений масштабируются, т.е. их размер меняется с помощью 
мыши. Для этого следует подвести курсор к любому углу или краю окна. Появится 
значок стрелки, нажав левую кнопку мыши и не отпуская ее, можно растянуть или 
уменьшить окно до требуемого размера. Это позволяет удобно разместить на экране 
Видеоизображения сразу нескольких каналов. 

 
 

3.3.1.4. Настройка описания каналов 
 
В процессе работы системы в журнале регистрации (в поле «Каналы») отобра-

жается название канала, по которому происходит распознавание для каждого зафик-
сированного системой номера автомобиля. По умолчанию название канала соответст-
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вует просто его номеру. Если это не удобно и пользователи должны быть предупреж-
дены, с какой стороны ожидать проезда зафиксированного транспортного средства, 
каналы могут быть названы «осмысленно». 

Для того чтобы переименовать канал подведите курсор к кнопке  и нажми-
те ее. Появится окно Описания, имеющее следующий вид: 

 
 

 
 
 
 

Заполните его по аналогии с примером для каждого канала. Самой важной пози-
цией здесь является поле «Описание канала». В журнале регистрации будет отобра-
жаться именно набранная здесь информация. В примере Канал №1 назван «В Моск-
ву». 

 
 

3.3.2.  Подключение баз данных с номерами автомобилей 
 
Программа не только распознает каждый номер автомобиля и записывает всю 

нужную информацию о нем в журнал, но и проверяет каждый прочитанный номер по 
всем базам данных, которые подгружены в нее. Т. е. для полноценной работы необхо-
димо подключить одну или несколько баз данных с номерами автомобилей, требую-
щих контроля.  
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3.3.2.1.   Включение внешней базы данных на локальном компьютере 
 
Базы могут быть созданы на данном компьютере, т.е. на компьютере с рабо-

тающей программой. Пример таких баз - «Оперативная база данных», «Черный 
список»  и прочие, имеющие значение только для данного места работы системы. 
Позже мы рассмотрим создание новых баз данных, но сначала будет описано подклю-
чение уже созданных баз, привнесенных на компьютер извне. 

Это, как правило, глобальные базы – федеральные, региональные. Они созда-
ются централизовано соответствующими подразделениями ЗИЦ ГИБДД или ГУВД ре-
гионов. Первоначально такая база в формате DBF должна быть просто переписана на 
локальный компьютер с установленной системой. Переписывается только сам файл 
*.dbf, без сопроводительных файлов (например, без индексных файлов, созданных в 
других программах). Для подключения внешней базы данных к работе подведите кур-

сор к кнопке  и нажмите ее. Появится стандартное окно Windows – выбор файла.  
 

 
 
Найдите нужный файл и нажмите кнопку «ОК». База подключена. 
 

 
 

Окно базы данных включает в себя следующие элементы (сверху вниз): строка 
названия базы данных и пути к ней; 

 знак  (база данных произвольного вида), кнопки панели управления базой; сетка 
содержимого базы данных с заголовками над каждым полем;  
кнопки управления записями и строка состояния. 

Теперь базу нужно проиндексировать, а затем настроить.  
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3.3.2.2. Индексирование базы данных 
 
Индексация – создание служебных файлов, ускоряющих работу программы. 

Проверка по неиндексированной базе будет производиться крайне медленно, про-
грамма начнет пропускать автомобили. Чтобы этого избежать подведите курсор к 

кнопке  (индексирование базы) и нажмите на нее. Появится окно “Индексирова-
ние”, слева перечислены все поля, имеющиеся в базе данных, а справа те, по кото-
рым программа должна будет производить поиск. Обычно, это только поле с номерами 
автомобилей. В данном примере – «GOSZN». Если правая зона окна «индексирован-
ные поля» - пустая, то подведите курсор к нужной строке левой зоны и нажмите левую 
кнопку мыши. Строка подсветится синим цветом. Для индексации базы данных по вы-

бранному полю нажмите кнопку . 
 

 

Исходно: . После:  
 
 
В панели «Индексированные поля» появится данная строка. Нажмите кнопку 

«ОК». Индексирование закончено. 
 
Индексирование можно сделать и по другим полям, если в дальнейшем может 

возникнуть необходимость делать по данной базе какие-либо специфические выборки. 
Однако следует иметь в виду, что индексный файл занимает много места на диске, 
почти столько же, как и сама база. Поэтому желательно ограничиваться индексирова-
нием только одного действительно необходимого поля - НОМЕР (или GOSZN, как в 
приведенном выше примере). 

После подключения база данных должна быть настроена.  Настройке баз дан-
ных посвящен следующий раздел описания. 
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3.3.3.  Настройка баз данных для работы с Потоком 
 

Подведите курсор к кнопке  в верхней строке открытой базы данных и 
нажмите ее. Появится следующее окно: 

 

 
 
Подробно опишем процесс настройки параметров. 

  
3.3.3.1.  Настройка основных параметров поиска по базе данных 

 
1) Отметьте поле запретить закрытие пользователем для предотвращения воз-

можности случайного или преднамеренного отключения базы Оператором во 
время работы программы кнопкой  в правом верхнем углу окна базы данных. 
Её нажатие в этом случае не окажет никакого действия. Если в дальнейшем ба-
зу данных действительно потребуется отключить, нужно вновь зайти в меню на-
стройки и снять отметку данной опции. Лишь после этого кнопка  может вы-
полнить свою функцию. 

2) Укажите поле в базе данных, в котором записаны государственные номера ав-
томобилей. По умолчанию устанавливается первое поле базы данных, чаще 
всего это «НОМЕР».  
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Если первое поле имеет другое название и государственные регистрационные 

номера записаны не в нем, надо нажать кнопку  в конце строки и из выпавше-
го списка выбрать правильное.  

3) Настройте способ и точность проверки 
 

 
 

Практически для всех баз данных – как в Российской Федерации, так и в любой 
иной стране – следует установить опцию «Любые номера», но для российской базы 
данных следует уточнить, учитывать ли при проверке Код Регистрации Региона (КРР). 

КРР - это две последние цифры номерного знака отделенные вертикальной 

чертой от основного цифробуквенного набора. Например, . В данном 
случае – «78» – определяют код г. Санкт-Петербурга. При сравнении с записью в базе 
данных проверяются все распознанные символы, если опция  
установлена. 

Если же эта опция отключена, сравнение ведется только по основному 
цифробуквенному ряду, без учета распознанного кода региона. В примере две 
последние цифры (код региона), даже правильно распознанные, будут отброшены, 
номер заменится на «Р102МР**» (два символа имеются, но они любые) и совпадение 
по базе данных будет для такого номера независимо от их кода региона. Т.е. если в 
базе данных есть записи с «Р102МР01», «Р102МР12», «Р102МР70» или «Р102МР99» и 
т.п., они все будут считаться совпадающими с исходным «Р102МР78». 

Опцию «Номера без КРР» следует устанавливать только для специфических 
российских баз данных, в которых занесена лишь часть реальной цифробуквенной 
последовательности номерного знака без КРР. При сравнении с записью в базе 
данных проверяются только те распознанные символы, которые не относятся к КРР. 
Для примера это «Р102МР». Отличие от предыдущей установки без проверки на код 
региона в том, что здесь он объявляется несуществующим и распознавание 
последних двух цифр вообще не учитывается никак. 

Опция Только КРР – предназначена только для специализированных 
российских баз данных, в которых внесены только символы КРР (две цифры). При 
сравнении с записью в базе данных проверяются только те распознанные символы, 
которые относятся к коду региона. Для примера это «78». 

 
Опция Спец. Номера:     – предназначена для проверки в базе 

данных только заданных типов номеров. Их шаблон (цифробуквенная 
последовательность в номерном знаке, с учетом регистра, но без пробелов и 
разделителей) набирается вручную с клавиатуры в строке, расположенной ниже. 
Разрешены следующие символы: 

• Символ латинская буква «С» – (character) – произвольная заглавная буква; 
• Символ латинская буква «c» – (character) – произвольная прописная буква; 
• Символ латинская буква «D» – (digit) – произвольная цифра большого размера; 
• Символ латинская буква «d» – (digit) – произвольная цифра малого размера. 

Все другие символы запрещены, и их внесение вызовет появление на экране 
окна Предупреждения вида: 
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В примере    набран шаблон «cDDDcc» («малая буква, три 
цифры большого размера, две буквы малого размера»), что соответствует 
российскому номеру вида  - выдаваемого для автомобилей 
государственных служащих высшего ранга, членов правительства и депутатов 
Государственной Думы. 

Установка опции означает, что по данной базе данных будут проверяться на 
присутствие или отсутствие только те номера, которые соответствуют шаблону. 
Убедитесь, что выбранный тип номера действительно разрешен для распознавания в 
файле country.cfg, находящемся в рабочем каталоге программы. 

 
Точность проверки также определяется опцией:  

 
 

Если программа не может по какой-либо причине идентифицировать какой-либо 
символ, она заменяет его значком “∗” – «сомнительный символ». Данная установка 
определяет максимальное количество таких нераспознанных символов, при котором 
поиск номера в базе данных все же осуществляется. При поиске значок “∗” может 
замениться на любую цифру или букву и выявить из базы данных ряд “подходящих” 
номеров. Возможные варианты: 

• 0 – Никаких замен не производится. Поиск по базе розыска только при полном 
распознавании всех символов в номере (без сомнительных символов). 

• 1 – Поиск по базе розыска осуществляется, если в считанном номере имеется 
не более одного нераспознанного символа; 

• 2 и 3 (не более...) – Поиск по базе розыска осуществляется, если в считанном 
номере имеется не более, соответственно, двух или трёх нераспознанных 
символов. Эти значения (количество нераспознанных символов более 1) 
рекомендуется устанавливать только при контроле медленного движения, 
только при установке опции «Стояночная база данных». 

 
Степень точности определяется пользователем в зависимости от решаемой 

задачи. Точность можно уменьшить, совпадений будет больше, участие персонала в 
проверке также повышается, но вероятность пропуска даже плохо распознанного 
номера значительно уменьшается (актуально, например, для поста ГИБДД). 
 

 
4) Выберите нужный канал. Параметры поиска и реакции на обнаружение на-

страиваются для каждого из них индивидуально. По умолчанию установлен 1-й канал. 

. Для настройки остальных, разрешенных 
для данного компьютера, или некоторого количества сетевых, заданных через кнопку 

, используйте выпадающий список, вызываемый кнопкой . Подробно 
работа с сетевыми каналами будет описана ниже. 
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5) Установите для выбранного канала видеоввода метку в опции 
, т. е. укажите, что распознанные по этому ка-

налу номера должны проверяться по данной базе розыска. Обращаем внимание, ес-
ли данную опцию не установить, поиска по базе не будет. 

 
6) Определите ограничения, при которых проводить или наоборот запретить 

проверку распознанного номера. 
 
§ Ограничения по направлению движения и качеству распознавания осуществля-

ется переключателями: 
 

 
 

Вы можете ограничить проверку номеров только приближающихся 
автомобилей, только удаляющихся (используется, например, для контроля проезда 
на охраняемые территории) или во всех случаях – любое направление (используется 
для целей ГИБДД). Возможно ограничение проверки по качеству распознавания: 

- любые типы – проверяются  ВСЕ номера, независимо от качества 
распознавания 

- если тип распознан – отсекаются номера с нераспознанным типом, т.е. 
хаотичные последовательности букв и цифр (позволяет не выдавать окна сообщения 
на заведомо неправильные распознавания) 

- если тип не распознан – проверяются только номера с нераспознанным 
типом (позволяет выдавать окно сообщения, и , соответственно, привлекать внимание 
оператора на неправильно распознанные номера) 
 

3.3.3.2. Особенности настройки поиска при работе на стоянках 
 

Группа «Стояночная база данных» – позволяет задать дополнительные пара-
метры для работы с базой данных при установке системы на проезде автотранспорта 
на стоянки, паркинги и другие охраняемые территории.  

Все опции в группы доступны, если опция «Стояночная база данных» включе-
на. 

Следует иметь в виду, что опции данной группы НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ для 
систем, установленных в местах контроля высокоскоростного движения авто-
транспорта. 
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§ Ограничения для видеоканала. 

Опция «Проверять имя канала по полю» позволяет включить проверку Кана-
ла, по которому распознан номер автомобиля. Т.е. открывается возможность подклю-
чить для проверки еще одно поле базы данных, которое будет содержать названия ка-
налов, по которым база будет работать – помимо совпадения распознанного номера с 
номером в базе он еще должен быть распознан на определенном канале. В противном 
случае сработка не произойдет.  

Например: в базе есть поле каналы, в котором для каждого номера записано 
описание ворот, через которые автомобиль проехать может (допустим, «Северный 
въезд»). Появление его в разрешенном месте вызовет одну реакцию системы (напри-
мер, открывание шлагбаума), если же не разрешено, перед любыми другими воротами 
– другую (например, экранное и звуковое Предупреждение). Способ реакции задается 
через соответствующие Настройки.  
 
§ Ограничения для времени проезда. 

Позволяет включить опции проверки Даты и Времени, в течение которых про-
езд автомобиля с распознанным номером разрешен. Т.е. если в базе данных такие по-
ля, задающие для конкретного номера право проезда в ограниченный интервал вре-
мени, имеются и их можно выбрать через выпадающие меню. Например: в базе есть 
поля, Дата_От и Время_От, в которых для каждого номера записано Начало разре-
шения проезда, а также Дата_До и Время_До, в которых записан Конец разрешения 
проезда. Появление конкретного автомобиля в разрешенный интервал времени (или 
даты) вызовет одну реакцию системы (например, открывание перед ним шлагбаума), 
если же он пытается въехать в неразрешенный период – другую (например, экранное 
и звуковое Предупреждение). Способ реакции задается через соответствующие На-
стройки. 
 

 
§ Ограничения для количества въездов. 

Включение опции «Проверять кол-во въездов в поле» позволит отслеживать 
сколько раз автомобилю с данным номером разрешено въезжать на охраняемую тер-
риторию. Число разрешенных проездов должно быт указано в поле Счетчик. 
 
§ Ограничения для точности распознавания одного любого символа: 

При подключении опции  по базе данных про-
веряется не только распознанный номер автомобиля, но и все близкие к нему цифро-
буквенные последовательности, отличающиеся не более чем на один символ. 

Например, распознан номер «К1624ММ». Проверяется по базе данных не только 
он, но и «%1624ММ», «К%624ММ», «К1%24ММ» и т.д. вплоть до «К1624М%», где знак 
«%» означает произвольный символ. Таким образом, окно Обнаружения появится, да-
же если в базе данных нет исходного номера «К1624ММ», но имеется иной, например, 
«К1624МН» или «Н1624ММ» и т.д. Установка данной опции сильно замедляет процесс 
проверки и увеличивает количество обнаружений по базе данных, но уменьшает веро-
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ятность пропуска автомобиля, находящего в розыске, из-за неправильного распозна-
вания одного из символов. 
 
§ Ограничения для распознавания символов малого размера: 

При подключении опции  по базе данных проверяются в 
распознанном номере только символы большого размера, а символы малого размера 
отбрасываются. Актуально это только для российских номеров, в которых малые сим-
волы имеются и распознаются с меньшей вероятностью, чем большие. Установка дан-
ной опции увеличивает количество обнаружений по базе данных, но уменьшает веро-
ятность пропуска автомобиля, находящего в розыске, из-за неправильного распозна-
вания одного из малых символов или кода региона. 

 
Все эти функции полезны только для контроля проезда на охраняемые тер-

ритории, для снижения вероятности несанкционированного проезда автомобиля с 
«запрещенным» номером. 

 
 
 

3.3.3.3. Настройка реакции системы на обнаружение номера в базе данных 
 

Во всех случаях результатом обнаружения номера автомобиля по базе данных 
может быть некоторая реакция системы. Она может быть произвольной комбинацией 
визуальных или звуковых предупреждений или действием каких-либо внешних уст-
ройств. 

Можно установить и настроить следующие реакции системы на обнаружение 
номера в базе данных: 

 
§ Экранное сообщение . Вид окна обнаружения оп-

ределяется по кнопке  
 
§ Текст в экранном сообщении . Сам текст 

набирается после инициации кнопки  
 

 
§ Звуковое сообщение на обнаружение  подключает кнопку 

 - задания звуковых сообщений. 
 
§ Реакция внешних устройств на обнаружение  под-

ключает кнопку . 
 

 
Подробно установка реакций описана в следующих разделах. Следует обратить 

внимание, что все, даже настроенные реакции системы на обнаружение номера, могут 
быть отключены установкой опции «Признак проигрывания находится в поле:», ес-
ли база данных такое поле содержит. При установке данной опции можно указать кон-
кретные значения, которые внесены в базу данных для управления разрешением и за-
претом проезда. 

 
Операции настройки сообщения надо проделать для каждого из подключенных 

каналов индивидуально. 
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3.3.3.4.   Настройка окна Обнаружения на экране монитора. 
 
Установив опцию  и нажав кнопку 

 можно приступить к заданию условий появления на экране дисплея 
окна Обнаружения номера по базе данных, а также сопровождающего его окна ин-
формации из базы данных со строкой, содержащей обнаруженный номер. 

 

 
 

Для базы данных можно настроить единственную реакцию или назначить любую 
их комбинацию (например, на НАХОЖДЕНИЕ номера в базе данных – одна реакция, 
на ОТСУТСТВИЕ – другая). 

 
 Выбор данной опции приведет к появлению на 

экране дисплея окна предупреждения в случае, если распознанный номер автомобиля 
в базе данных не обнаружен. Опция может быть использована для базы данных 
«Свой/Чужой» – для функции «Чужой». 

 
При НАХОЖДЕНИИ номера в базе данных могут быть несколько ситуаций: 
 

1)  При обнаружении номера автомобиля 
в базе данных предупреждение появится на экране вне зависимости от каких-либо 
условий. Опция может быть использована к ак для баз данных розыска (цели ГИБДД), 
так и для базы данных «Свой/Чужой» – для функции «Свой» (проезд на охраняемые 
территории). 

2)  Предупреждение 
появится при проезде автомобиля через неразрешенную зону контроля. Используется 
для организации проезда на охраняемые территории (с четким разграничением правил 
въезда/выезда). 
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    Данная проверка будет производиться, если в окне Настройка базы данных 
была включена опция «Проверять имя разрешенного канала» и было выбрано 
соответствующее поле, в котором записано имя канала, где проезд разрешен. 

3)  Предупреждение появится 
при проезде автомобиля в неразрешенное временной интервал (дату или время 
суток). Используется для организации проезда на охраняемые территории (с четким 
разграничением правил въезда/выезда). 

Данная проверка будет производиться, если в окне Настройка базы данных 
была включены опции «Проверять дату номера» и (или) «Проверять время номера» и 
были выбраны соответствующие поля, в которых определен временной интервал, 
когда проезд разрешен. 

4)  Предупреждение появится 
при превышении разрешенного количества въездов 
 

Внимание. Для работы системы в целях ГИБДД, надо установить опции в окне 
настройке так, как показано в примере. Т.е. опция «Безусловное ОБНАРУЖЕНИЕ 
номера в базе данных» должна быть обязательно установлена. Если этого не 
сделать, то экранное сообщение при обнаружении совпадения распознанного номера 
с записью в базе данных не появится. 

Окно с информацией из базы данных об обнаруженном в нем номере - «Окно 
записи из базы данных» - может появляться вместе с окном Обнаружения или вме-
сто него. Для него предусматривается возможность выбора из 4 ситуаций, аналогич-
ных описанным выше, когда номер в базе розыска обнаружен: 

 

 
 
 
Следует заметить, если все 5 опций окна Сообщения отключены, при выявле-

нии автомобиля по базе данных сообщение не появится на экране дисплея. А окно со 
информацией из базы данных может быть выбрано по одному из критериев, и на экра-
не оно будет отображаться. Например, если в базе данных все автомобили данного 
региона, нет смысла устанавливать окно Сообщения для каждого, но сопровождаю-
щее окно с информацией о марке автомобиля, его цвете и иных важных категориях, 
имеющихся в базе данных, может быть полезно для оператора. 

Количество и название выводимых полей в окне сопровождения формируется 

оператором по кнопке . С помощью данной настройки (описана 
ниже) можно ограничить количество выводимой информации только наиболее значи-
мыми полями, представляющими оперативный интерес для оператора. 

 
Окно сопровождения может для удобства представления на экране выглядеть: 

• как строка, в полном соответствии с видом строки из базы данных – при уста-
новке  

. 
• Как вертикальная многострочная таблица  
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3.3.3.5.  Настройка текста в окне Обнаружения на экране монитора. 
 
Если задан вывод на экран окна Обнаружения, то в его заголовке по умолча-

нию выводится общая для всех каналов текстовая информация: «Обнаружен номер». 
Оператору сложно в этом случае сориентироваться по причинам, условиям обнаруже-
ния и понять, с какой стороны движется автомобиль. 

Поэтому предоставлена возможность для каждого конкретного места размеще-
ния системы, для каждого канала можно вместо обобщенного текста в заголовке выво-
дить нужную пояснительную информацию. Для задания текста в Настройке базы дан-
ных установите опцию: 

  и нажмите кнопку . 
 
 

 
 
В появившемся окне наберите тот текст, который необходим: 
 
В примере (цели ГИБДД) для Канала 1 выбран текст, характеризующий: 

§ причину обнаружения: «Угон» 
§ направление движения транспортного потока по данному каналу: «В Москву из 

области». 
 

Для каждого условия появления окна Обнаружения Вы можете набрать свой 
текст, наиболее точно информирующий оператора о причинах выявления системой 
номера автомобиля. 
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3.3.3.6.  Настройка звукового сообщения при обнаружении автомобиля. 
 
Система позволяет выдавать в качестве реакции на обнаружение номера по 

базе данных разные звуковые сообщения, независимо от установок экранного сооб-
щения. 

Выберите в Настройке опцию  и нажмите кнопку 
. В появившемся окне подключите для каждого канала и для любого 

условия свои собственные, заранее записанные wav-файлы. 
 

 
 
Разрешены 4 типа звуковых сообщений:  
§ Предварительное (привлекает внимание оператора). В примере это звук гонга: 

«SIRENA.WAV» 
§ Общее – обычно это сообщение о причине обнаружения и направлению движения 

транспортного средства. 
§ Проговорка номера – произнесение вслух букв и цифр в обнаруженном номере. 
§ Постоянное – циклически повторяющийся звук, например, сирены.  
 

Для каждого условия и для каждого канала индивидуально настраивается по-
следовательность этих сообщений в любой комбинации. 

В примере, для целей ГИБДД – «Безусловное ОБНАРУЖЕНИЕ номера в базе 
данных» – установлены: прозвучит СИРЕНА (SIRENA.wav), затем будет произнесен 
текст из файла «Розыск.wav» (например, «Автомобиль в розыске, Из Москвы в об-
ласть»), затем произнесется цифробуквенная последовательность. Выбор звуковых 
файлов для каждой позиции производится с помощью кнопки Обзор. Для этого в рабо-
чем каталоге программы предусмотрен каталог Wav\… В нем по умолчанию находятся 
некоторые звуковые файлы (Gong, Sirena, Розыск и т.п.), имеющие общий смысл, без 
конкретизации для реального места размещения системы. 
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Система не дает возможности записывать новые wav-файлы, они должны гото-
виться отдельно, стандартными средствами Windows (микрофон и SoundBlaster, под-
держиваемый звукозаписывающим программным обеспечением). Готовые файлы пе-
реписываются на жесткий диск компьютера в тот же каталог Wav\…или иное место. 
Затем с помощью кнопки Обзор и стандартного диалогового окна поиска файлов, вы-
бирается нужный файл для каждой позиции. 

Проговорка – произнесение вслух цифробуквенной последовательности в но-
мере – производится также с помощью заранее записанных wav-файлов, но разме-
щенных в каталоге Speech\… Путь к нему не выбирается, назначен по умолчанию. В 
каталоге разработчиками предоставляются только кириллические буквы, произнося-
щиеся на русском языке. Цифры тоже звучат только по-русски. Если необходимо изме-
нить звучание, нужно добавить необходимые файлы для латинских символов и изме-
нить содержание цифровых файлов. Например: 
§ 1.wav звучит как «один». Если нужно, чтобы цифра произносилась на англий-

ском языке, замените его так, чтобы 1.wav звучал как «one». И так для всех 
цифр. 

§ А.wav звучит как «Александр». При этом буква «А» в имени файла дана в 
кириллической кодировке. Если нужно, чтобы буква «А» в иностранных номерах 
звучала как английская, нужно просто добавить еще файл A.wav (буква «А» в 
имени файла в латинской кодировке), который будет звучать, например, как 
«Alex». И так для всех латинских букв. 

 
3.3.3.7.    Настройка реакции внешних устройств при обнаружении автомобиля. 

 
Система позволяет выдавать в качестве реакции на обнаружение номера по ба-

зе данных разные действия подключенных внешних устройств, независимо от вывода 
экранного или звукового сообщения. 

Выбрав в Настройке базы данных опцию  и нажав 
кнопку , в появившемся окне можно выбрать для каждого канала и для 
каждого условия  свои собственные, заранее определенные действия.      

Действия (точнее имена действий) задаются при описании Контроллеров 
внешних устройств. (Будут рассмотрены далее в описании). 
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Окно Настройки позволяет для каждого канала использовать одновременно или 
по выбору 3 вида внешних устройств, заданных вкладками: Светофоры, Шлагбаумы 
или любое иное произвольное устройство (например, сирена, маяк и т.д.) из вкладки 
Прочие устройства. 

В заголовке указан Канал, для которого настраиваются сообщения (в примере 
«Канал 1»), а также наименование и путь к активной базе данных. 

 
Для базы данных можно настроить единственную реакцию или назначить любую 

их комбинацию (например, на НАХОЖДЕНИЕ номера в базе данных – одна реакция, 
на ОТСУТСТВИЕ – другая). 
 

 
3.3.3.8.  Настройка отображения полей базы данных. 

 
Если база данных имеет ограниченное количество полей и достаточно «осмыс-

ленные» названия полей, то их достаточно легко отобразить на экране в понятной 
форме. Но иногда базы данных перегружены излишней информацией, имеют значи-
тельное число полей, не нужных для работы, устаревших или редко используемых. К 
тому же, часто названия полей шифрованы. Система предоставляет возможность из-
менить такие имена полей на осмысленные, понятные оператору, а также уменьшить 
число отображаемых полей на экране до необходимого. Например, для базы с наиме-
нованиями полей А1, А2, … А34, и т.д., можно переименовать, допустим, «А7», яв-
ляющимся списком номеров автомобилей, в «НОМЕР», «А16», описывающий цвет ав-
томобиля, в «ЦВЕТ» и т.д. 

Нажав в Настройке базы данных кнопку ,  получите окно, в 
котором перечислены имена всех полей подключенной базы данных. 
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Здесь можно отключить отображение части полей или заменить названия одних 

полей на другие. 
В начале для базы данных с зашифрованными полями, например, А1, А2 и т.п. 

будет выведен для каждой строки: . 
Оператор с помощью кнопки «Применить»  может заменить отображаемое имя 

на нужное (отредактированное). В примере на (НОМЕР). В дальнейшем на экране пер-
вое поле будет называться не «А1», а «НОМЕР», двенадцатое поле будет называться 
не «А12», а «Инициатор». И так для всех полей.  

Кроме того, с помощью указателя «включения / отключения» (  )  можно грани-
чить число отображаемых полей. Т.е. реально они в базе останутся, но их не будет 
видно при воспроизведении базы данных на экране. 

Нижняя часть окна предназначена для задания списка отображаемых полей для 
окна сопровождения обнаруженных по базе данных номеров автомобилей. 

 
Действительно, если на экране сама база должна иметь ряд необходимых для 

анализа полей, то при обнаружении автомобиля список выводимых на экран полей 
желательно сократить, оставив только наиболее значимые. Например, только три по-
ля: «Цвет» автомобиля, его «Марка» и «Причина» внесения в базу данных.  
 

 
 

 



 

 

 

48 

3.3.4.  Как создать новую базу данных 
 
Новая база данных нужна для оперативного поиска (план «Перехват»), состав-

ления коротких локальных баз данных с номерами («Черный» и «Белый» списки) или 
для формирования списка кодов регионов, которые должны быть досмотрены в обяза-
тельном порядке («В базе только КРР»). Таких баз может быть несколько. Каждую нуж-
но создать и заполнить. Некоторые из них имеют жестко регламентированный вид и 
создаются специфическим способом (базы со стандартными формами – см. ниже). 
Здесь же мы рассмотрим, как создать базу данных произвольной формы. 

 
3.3.4.1. Создание базы данных обнаружения произвольного вида 

 

Подведите курсор к кнопке  и нажмите ее. Появится окно: 
 

 
 
Нажмите кнопку . В группе «Параметры поля» появятся надписи. По 

умолчанию, это «noname_1». Замените с клавиатуры это «пустое» название на осмыс-
ленное, например, «ГОСЗНАК». Задайте Размер поля (максимально разрешенное ко-

личество символов). Нажмите кнопку . Создастся первое нужное поле новой 
базы. 

 

 
 

Аналогично, используя кнопку «Новое», можно создать второе, третье поле и 
т.д., например: «КТО» (автор внесения), «МАРКА», «ПРИЧИНА» и другие. 

Простейшая оперативная база может содержать только одно поле - Гос.Номера. 
По кнопке «ОК» создастся новая база. Можно приступить к ее заполнению.    
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Найдите в заголовке базы кнопку . После ее нажатия можно за-
полнять строки в базе непосредственно в каждом поле. 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Знак  в заголовке окна означает, что это база данных произвольного вида (не 
оперативная). Используйте кнопку  для внесения новых строк, кнопку  для за-
крепления набранной информации.  

Внимание! Номер следует набирать прописными буквами, без промежутков 
и разделителей. Код региона пишется в одну строку с номером. 

Затем, как описано выше, используйте кнопку  для установки реакций 
созданной базы данных на обнаружение по ней номера автомобиля. 

 
3.3.4.2. Создание базы данных обнаружения только по Кодам региона 

 
Для регистрации автомобилей только по коду региона можно создать специфи-

ческую базу данных. Для этого создайте новую базу данных по приведенному ниже 
примеру. 
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Название поля (здесь «КОД») может быть произвольным, а Размер – 2 – внести 
обязательно. Никакие другие поля создавать не нужно. После задания имени в верх-
ней строке нажмите кнопку «ОК». 

В созданной базе войдите в  и выберите опцию  
В приведенном примере заполнены коды регистрации регионов: 01, 18, 26 и т.д. 

Это значит, если система распознает любой номер автомобиля с одним из этих кодов 
(КРР) в конце, на экране возникнет предупреждение об обнаружении.  

 

 
 
 
 

3.3.5. Создание Оперативной базы данных 
 
Оперативная база данных – частный случай описанной выше произвольно соз-

данной базы данных. В нее также необходимо вручную с клавиатуры вносить номера 
автомобилей, объявленных в розыск, но здесь реализуются и дополнительные функ-
ции. Оперативная база автоматически: 

• вносит дату и время заполнения данной строки; 
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• вносит интервал времени (период), в течение которого данная строка 
должна находится в базе; 

• уничтожает периодически те строки, информация в которых устарела. 
Таким образом, те записи с номерами автомобилей, которые находятся в опера-

тивном розыске дольше, чем позволяет указанный для них период – самоуничтожают-
ся. Это позволяет не иметь по ним ложных срабатываний (обнаружений). Ведь доста-
точно часто объявленные в план «ПЕРЕХВАТ» автомобили с оперативного розыска 
снимаются (пойманы на одном из постов или после долгого времени розыска перево-
дятся в постоянную базу данных), а информация о необходимости исключить их из 
оперативной базы данных всех других постов не передается. Если бы самоочистки не 
было, оперативная база росла бы день ото дня и в ней бы копилась информация, ко-
торая уже больше не нужна или которая дублировала бы другие базы. 

Имеется возможность создать Оперативную базу данных двух типов: для поиска 
полных номеров (все символы в которых полностью известны) и для поиска непол-
ных номеров (известны только часть символов). Разница между ними в способе за-
полнения и разрешенном объеме. Если для первой размер не имеет значения, то вто-
рая размером ограничена, не позволяет записывать более 500 номеров, устанавлива-
ет при достижении этого числа записей предупреждение о недопустимости превыше-
ния максимального объема. 

 
3.3.5.1. Создание Оперативной базы данных ПОЛНЫХ номеров 

 
Для создания Оперативной базы полных номеров выберите из верхнего гори-

зонтального меню программы надпись «Создать» и из выпадающего меню укажите 
строку  «Оперативная база данных с полными номерами».  
 

 
 

Появится стандартной формы окно задания имени оперативной базе:  
 

 
 

Наберите в строке «Имя файла» нужное название. В примере: «Оперативная2». 
Затем нажмите кнопку «ОК». Появится первоначально пустая форма со строго регла-
ментированными полями. Это: «НОМЕР», «ДАТА», «ВРЕМЯ», «ПЕРИОД», «МАРКА», 
«ЦВЕТ» и «ПРИЧИНА». 
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Значок , расположенный в левой части верхнего ряда перед кнопками 
управления, подчеркивает временность сохранения информации в данной базе дан-
ных.  
 

3.3.5.2.  Заполнение Оперативной базы данных ПОЛНЫХ номеров 
 

Заполнение оперативной базы производится по кнопке  нижнего ряда 
управления или дублирующей кнопкой  верхнего меню. В появляющемся 
окне оператор сможет занести с клавиатуры произвольную информацию о Номере ав-
томобиля (но только полностью известном, где все буквы и цифры строго определе-
ны), о его Марке, Цвете, о Причине занесения его в базу и о Времени нахождения в 
базе данного номера. 
 

 
 

Значок , расположенный в заголовке, подчеркивает отношение окна к опе-
ративной базе данных полных номеров. Выводится также имя базы данных. 

В строке Номерной знак заносится соответствующий цифробуквенный ряд. 
Буквы могут быть прописными; никакие разделители, специальные символы или 

пробелы вноситься не должны. Т.е. номер вида  должен быть записан 
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полностью в виде «Р102МР78», но не «р102мр|78». Код региона не должен отделяться 
от основного номера. Другой пример – номер  должен быть записан в виде 
«KVG584», но не «KVG:584» или как-то иначе. Не допускается также смесь 
кириллических и латинских символов, кодировка всей буквенной последовательности 
должна быть одинаковой. 

Если набор будет ошибочным, система выдаст Предупреждение: 
 

 
 

После подтверждения кнопкой «ОК», набор с клавиатуры правильного номера 
нужно повторить. 

В строке Время нахождения в базе (Период) по умолчанию вносится 120 часов 
(5 суток). Это то время, в течение которого данная запись будет находиться в базе 
данных. Это значение можно менять в интервале от 1 часа до 9999 часов. Отсчет 
начинается от автоматически формирующихся Даты/время ввода – данная 
информация не редактируется. При превышении периода действия все устаревшие 
записи автоматически из базы удалятся. 

Строки Номерной знак и Время нахождения в базе должны быть заполнены 
обязательно, остальные строки – только в случае необходимости (т.е. могут 
оставаться пустыми). 

После подтверждения кнопкой , набранная с клавиатуры 
информация заполнит строку Оперативной базы данных полных номеров. 
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3.3.5.3. Создание Оперативной базы данных НЕПОЛНЫХ номеров 
 
Для создания Оперативной базы неполных, частично известных номеров выбе-

рите из верхнего горизонтального меню программы надпись «Создать» и в 
 

 
 
выпадающем меню  укажите строку  «Оперативная база данных с неполными номе-
рами». Появится стандартной формы окно задания имени оперативной базы, как опи-
сано выше. После набора нужного название и нажатия кнопки «Открыть», появится 
первоначально пустая форма со строго регламентированными полями. Это: «НОМЕР», 
«ДАТА», «ВРЕМЯ», «ПЕРИОД», «МАРКА», «ЦВЕТ» и «ПРИЧИНА», т.е. также, как и 
описано выше. 
 

 

 
 

Значок , расположенный в левой части верхнего ряда перед кнопками 
управления, подчеркивает обязательность знака «?» в цифробуквенной последова-
тельности номера на месте неизвестных символов. 

 
3.3.5.4.   Заполнение Оперативной базы данных НЕПОЛНЫХ номеров 

 

Заполнение оперативной базы производится по кнопке  нижнего ряда 
управления или дублирующей кнопкой .  
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В появляющемся окне оператор сможет занести с клавиатуры произвольную 

информацию о Номере автомобиля (в цифробуквенной последовательности на месте 
неизвестных символов обязательно должен находиться символы «?»), о его Марке, 
Цвете, о Причине занесения его в базу и о Времени нахождения в базе данного но-
мера. 

Значок , расположенный в заголовке, подчеркивает отношение окна к опе-
ративной базе данных неполных номеров (часть символов в которых неизвестны). Вы-
водится также имя базы данных. 

В строке Номерной знак заносится соответствующий цифробуквенный ряд. В 
нем обязательно должны присутствовать знак «?» (неизвестный произвольный 
символ). Если этого нет, система выдаст Предупреждение: 

 

 
 
Буквы могут быть прописными, никакие другие разделители, специальные 

символы или пробелы вноситься не должны.  
Если набор будет ошибочным, система выдаст Предупреждение: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Т.е. номер с неразличимым первым символом должен быть записан в виде 

«?3573МВ», но не «? 3573 МВ» (сплошным текстом, а не с пробелами или иными 
разделителями). А номер с неразличимым 4-м символом должен быть записан в виде 
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«CRA?753», но не «CR A? 753» или как-то иначе. Не допускается также смесь 
кириллических и латинских символов, кодировка всей буквенной последовательности 
должна быть одинаковой. 

После подтверждения кнопкой «ОК», набор с клавиатуры правильного номера 
нужно повторить. 

 
В строке Время нахождения в базе (Период) по умолчанию вносится 48 часов 

(2 суток). Это то время, в течение которого данная запись будет находиться в базе 
данных. Это значение можно менять в интервале от 1 часа до 999 часов. Отсчет 
начинается от автоматически формирующегося Даты/время ввода – данная 
информация не редактируется. При превышении периода действия все устаревшие 
записи автоматически из базы удалятся. Однако нужно следить, чтобы общее 
количество записей в базе данных не превысило 500 строк. Если это произошло, 
необходимо вручную уничтожить наиболее устаревшие, потерявшие актуальность 
записи. 

После подтверждения кнопкой , набранная с клавиатуры 
информация заполнит строку Оперативной базы данных неполных номеров. 

 
Настройка Оперативных баз данных обоих видов аналогична Настройке базы 

данных произвольного вида, описанной ранее. Для редактирования уже набранной 
строки используйте кнопку . Для стирания строки вручную (до истечения срока ука-
занного в графе «Период») используйте кнопку . 
 
 

 3.3.6. Как обновить базу данных 
 
Любая открытая база данных номеров автомобилей, находящихся в розыске, 

требует постоянной модификации, поскольку информация в ней быстро устаревает. 
Часть номеров нужно исключать из розыска, а новые номера вносить.  

Модификацию можно делать вручную с клавиатуры, удаляя ненужные записи 
и набирая новые. Для оперативного контроля за дорожной обстановкой это даже 
удобно – сразу за сообщением по рации или телефону инспектор на КПМ может 
внести новую строку в базу розыска. Работа с такой оперативной базой описана выше. 
Для удобства устаревшая информация здесь удаляется автоматически (самоочистка), 
поэтому такая база данных не будет очень большой – количество записей 
(контролируемых номеров) не превзойдет нескольких сотен. 

Если же база данных формируется на основе федеральной базы розыска, если 
в ней десятки или даже сотни тысяч записей, ее обновление возможно только 
периодическое, с помощью специальных файлов обновления («дельта»). Дельта 
может иметь любой объем. Если она небольшая, обновление должно делаться 
автоматически, не прерывая работы системы по контролю проезжающего транспорта. 
Если же ее объем равняется или даже превосходит исходно подключенную базу, такой 
процесс займет много времени и для выполнения модификации желательно прервать 
общую работу системы. Такое добавление, иными словами, слияние двух баз 
необходимо, если исходная база данных значительно устарела, например, долго не 
обновлялась, но и в чем-то превосходит новую. Допустим, лучше адаптирована для 
работы в системе, очищена от бессмысленных и ошибочных записей, 
компрессирована, исправлялась вручную. Т.е. прямая замена исходной базы данных 
на новую не эффективна, а обновление недостающими записями из новой сделают ее 
вновь актуальной. 
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Для добавления достаточно совпадения имени хотя бы одного поля, 
содержащего номера автомобилей для розыска (как правило, это поле «НОМЕР», но 
может быть и иным, например, «ГОСЗНАК» или другое). Т.е. количество полей в 
дельте может быть больше или меньше, чем в исходной базе, порядок следования 
тоже значения не имеет. 

 
 

3.3.6.1.   Обновление баз данных 
 
Сначала средствами Windows надо создать каталог, из которого исходная база 

данных будет автоматически брать файлы для обновления. Например, «…\UpDate\». 
В исходной базе данных из верхнего меню ее кнопок нажмите  с подсказкой 

. Появится первоначально пустое Окно обновления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опишем пример заполнения Окна обновления. 
 
• Установите опцию: 

. 
• В строке «Каталог с обновлениями» укажите путь к созданному каталогу, в 
который вы будете помещать дельты. Это можно сделать либо прямым набором пути 
с клавиатуры, либо с помощью файлового диалога Windows, вызываемого кнопкой 

. 
• В строке «Ключевое поле базы» укажите поле, в котором записаны номерные 
знаки транспортных средств. Это можно сделать либо прямым набором названия с 
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клавиатуры, либо кнопкой  с помощью выпадающего меню с именами всех полей 
данной базы данных, например:  

 

 
 

Дельта может копироваться в каталог обновления любым способом: вручную 
через проводник на данном компьютере (с дискет, например), по локальной сети с 
компьютера-сервера или удаленно по модему. Как только в заданном каталоге 
появится файл с расширением *.dbf и имеющий поле с указанным именем (в пример 
«НОМЕР»), то текущая база данных будет модифицироваться, включая строку за 
строкой из файла обновления в свою структуру. Замена строк будет производиться по 
алгоритму, указанному Вами в окне Настройка далее. 

 
 

3.3.6.2.  Обновление по коду в заданном поле 
 
Если в файлах обновления имеется специальное поле, в котором указывается 

что нужно делать с каждой конкретной записью, установите опцию  
 

. 
 

Укажите имя этого поля 
 
( в примере ). 
 
 Наберите с клавиатуры коды, заданные для каждого действия. 

  
В примере: если в файле обновления для конкретной записи в поле R_Status 

имеется символ «D», то в исходной базе такая запись по гос.номеру будет выявлена и 
удалена из нее. Если в исходной базе такой записи не обнаружиться, никакие действия 
не производятся. 

 
В примере:  если в файле обновления (в дельте) для конкретной записи в поле 

R_Status имеется символ «N», такая запись безусловно добавится в конец исходной 
базы данных.  

Опция  позволяет запретить дублирование – 
добавление в базу данных из дельты таких записей, которые уже в ней имелись ранее. 
В этом случае запись с кодом «N» сначала проверится на наличие в исходной базе 
данных и, если такое наличие будет выявлено, то вместо безусловной записи 
произойдет замена прежней информации из исходной базы данных на новую из 
дельты. 
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В примере: если в файле обновления (в дельте) для конкретной записи в поле 
R_Status имеется символ «R», то в исходной базе такая запись по гос.номеру будет 
выявлена и заменена. Для исключения пропусков следует установить опцию 

. В этом случае, если в исходной базе данных гос.номер не 
обнаружиться, запись из дельты добавиться в ее конец. 

 
Если установлена опция , то 

любая замена записи исходной базы данных на запись из дельты будет выполняться 
только в том случае, если Дата/время в указанном поле у обновления больше, чем у 
исходной записи. 

Если нужно, чтобы система автоматически контролировала последовательность 
дельт, используйте опцию , указав в 
строке базовое имя первой дельты. В примере: «Rt001761». Система должна получить 
дельту с таким именем в каталог обновления (в примере, в каталог «...\UpDate\» нужно 
внести файл «rt001761.dbf»). Система обновит им основную базу данных и удалит или 
переместит в архив, очистив во всех случаях каталог «UpDate». Каждый следующий 
файл обновления, помещенный в каталог «..\UpDate\», должен отличаться от 
предыдущего на +1. Т.е. следующим файлом может быть только «rt001762.dbf», затем 
«rt001763.dbf» и т.д.  

 
Если последовательность сознательно нарушена, и в дальнейшем нужно иметь 

другую последовательность, начинающуюся с иного имени, нужно изменить исходное 
базовое имя файла обновления. 

Если в каталог обновления попадет файл, имеющий другую структуру, 
например, при отсутствии ключевого поля, система выдаст Предупреждение: 
 

          
 

 
 

 
3.3.6.3.   Обновление при отсутствии поля с кодом 

 
Если в данном регионе в дельтах специальное поле с кодировкой управления 

обновлением не предусмотрено, производить модификацию исходной базы данных 
можно только по значению самого ключевого поля с номерами автомобиля. 

Установите опцию  и выберите один из двух возможных 
способов: 

 
   Если совпадение номеров есть, вся 

строка из дельты заменяет запись в исходной базе. Если совпадения нет, строка из 
дельты дописывается в конец исходной базы данных. 

 
 Если совпадение номеров есть, строка 

удаляется из исходной базы. Если совпадения нет, строка из дельты дописывается в 
конец исходной базы данных. 
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3.3.6.4.   Действия системы после обновления 
 
Для ускорения процесса обновления базы данных, записи, указанные как уда-

ляемые, физически в базе данных не удаляются, а лишь отмечаются там как удален-
ные. Т.е. они «не видны» при просмотре базы и по ним не производится сравнение 
номеров автомобилей, но физически они присутствуют. При многочисленных циклах 
обновления такая конструкция приводит к значительному росту объема базы данных, 
при этом доля значимой информации в ней снижается. Для физического удаления 
бесполезных записей следует использовать опцию 

. 
В результате база данных становится компактнее и обрабатывается в процессе 

работы системы быстрее. Поскольку сам процесс упаковки (компрессии) достаточно 
долгий, особенно первичной базы данных, его не следует проводить после каждого 
обновления. Периодичность упаковки задается с клавиатуры. В примере – через 100 
циклов обновлений. 

Дельты после окончания цикла обновления не должны оставаться в каталоге, 
система может либо удалить их, если установлена опция , либо переместить в 
иной каталог, заданный для архивации, если установлена опция 

. В последнем случае можно легко проконтролировать 
факт обновления и последовательность всех ранее использованных для обновления 
дельт. Для этого достаточно средствами Windows просмотреть каталог архива. 

 
3.3.6.5.  Заполнение каталога обновления. 

 
Не прерывая работы системы по контролю за движущимся транспортом, 

откройте каталог обновления с помощью любой программы: Far, Norton Comander, 
Проводник или иное. Это можно сделать как на компьютере, где находится сама база, 
так и по сети. 

Скопируйте дельты из любого каталога-источника: с дискет, с жесткого диска в 
каталог обновления ( для данного примера это  «D:\DATABASE\UPDATE»).  
 

 
3.3.7. Создание Журнала регистрации автотранспорта 

 
Каждый распознанный программой номер автомобиля должен записываться в 

Журнал регистрации. Если программа уже ранее работала с каким-либо журналом, то 
он откроется сразу после загрузки и нет необходимости заново его настраивать. Для 
первого же запуска такой журнал необходимо создать. 

Журнал может быть общим (в нем регистрируются все автомобили, номера ко-
торых система распознала), или связанным с какой-либо базой данных. В этом случае 
в нем регистрируются только те автомобили, номера которых прошли проверку по дан-
ной конкретной базе. Создание и настройка журналов в обоих случаях одинакова. Рас-
смотрим эти операции на примере общего (рекомендованное название - 
«ОСНОВНОЙ») журнала. Особенности работы со «СВЯЗАННЫМ» журналом рассмот-
рим позже. 

 

Подведите курсор к этой кнопке и нажмите её.  
 
Появится окно создания журнала и задания его параметров. 
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Журналу необходимо задать имя, путь к размещению (имя диска и каталогов), 
указать структуру, задать объем в мегабайтах, как для него самого, так и для записи 
кадров с автомобилями. 

Самая верхняя строка (активная, подсвеченная синим цветом) – это путь по 
умолчанию к файлу создаваемого журнала. Его можно оставить прежним или изме-
нить. Важно набрать в конце строки новое произвольное имя, например, «journ22» или 
«Основной журнал». Без этого кнопка «ОК» не будет доступной и создание нового жур-
нала будет невозможно. Кроме того, нужно еще создать его структуру, т.е. указать, 
какие поля в нем должны быть. 

В группе «Исходные параметры» указан набор возможных полей. Группа «Вы-
бранные параметры» первоначально пустая. Нужно перенести названия из одной 
группы в другую. Это можно сделать для всех названий, выборочно, в любом порядке. 
Проще всего сделать для всех. Нужно отметить курсором надпись «Основные пара-

метры» в группе «Исходные параметры» и нажать кнопку , находящуюся между 
двумя группами. 
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Группа «Выбранные параметры» станет копией исходной. Т.е. новый журнал 
будет иметь все возможные поля и в том порядке, как предлагают разработчики. 

Теперь стала доступна кнопка «ОК», т.е. журнал, в принципе, подготовлен к 
созданию. 

По умолчанию размер создаваемого журнала – 1 Мб. Это отражено в строке  
. Можно сохранить это число или задать иное. Следует иметь в виду, 

что в 1 Мб может сохраняться информация только о 3307 машинах. Поэтому для нор-
мальной работы можно указать любое большее значение, например 100 или даже 
1000 Мб. Важно, чтобы цифра не превысила резерв свободного места на выбранном 
диске компьютера. Обратите внимание! Чем больше размер журнала, тем больше 
времени требуется системе для записи каждой строки. Не рекомендуется создавать 
журналы размером более 100 Мб. 

После заполнения всего выделенного объема новые строки с распознанными 
номерами начнут заполнять журнал от начала, затирая самые старые. Это так назы-
ваемая циклическая запись. Система предлагает и другой способ работы с журналом – 
архивирование заполненного журнала и автоматическое создание нового, пустого, того 
же размера. Способ заполнения задается в его Настройках. Следует только иметь в 
виду, что в этом случае архивы нужно периодически удалять из компьютера, чтобы не 
произошло переполнение дискового пространства. 

 
Строка задания объема дискового пространства для изображений машин 

 доступна только в случае, если «Выбранные параметры» содер-
жат поле «Изображение машин», как в приведенном выше примере. По умолчанию 
объем здесь тот же - 1 МБ. Количество кадров записываемых в 1 МБ зависит от степе-
ни сжатия. Если сжатия нет, то по циклу будет сохраняться изображения не более чем 
10-ти автомобилей для черно-белого изображения или 3-4 автомобилей для цветного. 
При максимальном сжатии это число может возрасти в 10 раз или чуть более (т.е. 100-
200 картинок). 
 

Рекомендуем установить, например, 10 МБ для записей и 100 МБ для изображе-
ний. 

Нажмите на кнопку . Программа начнет создавать журнал. На это по-
требуется некоторое время, зависящее от количества выбранных полей, заданных 
объемов памяти и быстродействия компьютера. По окончании всех циклов индексиро-
вания, программа восстановит основной экран и будет готова к началу работы. Однако 
вновь созданный журнал необходимо еще и настроить (задать степень сжатия, усло-
вия сохранения и т.п.). 
 

 
3.3.8.  Как настроить созданный журнал регистрации 

 
После создания журнала появится подготовленная для него таблица. По началу 

строки здесь пустые, а столбцы озаглавлены в соответствии с заданной структурой. В 

заголовке созданного журнала имеется значок , означающий, что это журнал ре-
гистрации произвольного вида (не экспертный). 
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Нажмите кнопку «Настройка» для изменения установок. 
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3.3.8.1.  Настройка параметров сохранения в журнале регистрации 
 

 
 
Сохранять данные в журнале – служит для включения/отключения заполнения жур-
нала в процессе работы. По умолчанию опция не установлена. 
 
Запретить закрытие пользователем – Установка данной опции означает, что нельзя 
случайным образом во время работы программы журнал отключить. А для того, чтобы 
прекратить с ним работать, надо войти в данное окно «Настройка», снять отметку в 
этой строке, выйти из окна, и лишь затем в журнале станет доступной кнопка отключе-
ния. Это доступно только Администратору системы с достаточными правами доступа. 
 
 
Группа Изменение размера – предназначена для изменения заданных размеров жур-
нала. Задайте новые значения для записей и изображений, изменения всупят в силу 
после нажатия на кнопку ОК  
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Группа Изображения  предназначена для настройки параметров сохранения изобра-
жений в журнале. 
 

 
 
              Сохранять изображение – разрешить / запретить сохранять изображения в 
журнале. 
              Сжимать с качеством – настройка качества сжатия. 

 
Ниже приведена таблица, показывающая примерное соотношение размера кар-

тинки, число картинок в 1 Мб при разных степенях сжатия для черно-белого изображе-
ния. 
Качество 
сжатия 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Нет 
сжатия 

Размер 
картинки 
(байт) 

7926 9115 10522 12606 15615 23864 64024 104448 

Картинок 
в 1 Мб 

132 115 99 83 67 43 16 9 

 
При Качестве 40% исходное (не сжатое) и сжатое изображения визуально мало 

отличаются. А размер кадра – около 8 КБ (т. е. сжатие в 12 раз). При Качестве 30% 
размер кадра около 5 КБ (т.е. сжатие почти в 20 раз) и т. д. Во столько же раз увели-
чится количество картинок в отведенном для журнала объеме памяти. Заметное визу-
альное ухудшение сохраняемой «картинки» начинается от Качество 30% и менее. 

 
В файл – установка данного параметра позволит сохранять изображение по-

следней зафиксированной машины в отдельный файл. Имя файла и путь к нему зада-
ются в поле напротив параметра (написать вручную или выбрать при помощи кнопки 
Обзор) 

 
Группа «Параметры сохранения» -  задаются условия заполнения журнала. 
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А) Ограничение заполнения по каналам и направлению. 
«Приближающиеся машины», «Удаляющиеся машины» 

Позволяет запретить сохранение в журнале номеров автомобилей по опреде-
ленным направлениям (каналам) или по сети, а также тех, которые удаляются от каме-
ры в зоне контроля или приближаются к ней. По умолчанию для сохранения доступны 
все локальные каналы. Для изменения списка каналов (удаления ненужных или под-
ключения сетевых каналов) нажмите кнопку Выбор сохраняемых каналов. 

 

 
 
По умолчанию выбрано имя маршрута Мой компьютер (локальный компьютер). 

Для смены компьютера (в случае добавления сетевых каналов) нажмите кнопку Обзор 
и в появившемся окне Выбор компьютера выберите нужный компьютер (имена ком-
пьютеров должны быть зарегестрированы в системе, см. пункт 3.10 данного руково-
дства ) и нажмите кнопку ОК. 
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После выбора компьютера (маршрута) задайте необходимый канал 

 и нажмите кнопку Добавить. В Списке источников появится но-
вый канал. Для удаления канала отметьте его в Списке источников и нажмите кнопку 
Удал\ить. Для удаления всего списка нажмите кнопку Удалить все. 

 
 
Отключение Приближения или Удаления актуально для автостоянок (для уча-

стков дороги с переменным направлением движения). Работа с сетью будет описана 
позднее в описании. 
 
Б) Ограничение заполнения журнала по качеству распознавания. 
«С номерами», «Без номеров», «Тип номера распознан», «Тип номера не распо-
знан» 
 
Здесь: 
§ Опция «Без номеров» подключает сохранение в журнале информации об 

автомобилях без номерного знака или с полностью неразличимыми 
номерными знаками (изображение, а также время, дата, направление и т.д.). В 
этом случае вместо цифробуквенной последовательности в журнал 
записывается строка «НЕТ НОМЕРА». 
Чтобы данная функция работала, необходимо подключить Детектор движения. 
Установка может быть использована для целей ГИБДД, т.е. там, где важно за-
фиксировать номера всех проехавших машин. 

§ При установке опции «Тип номера распознан» в журнал регистрации будут со-
храняться те номера, которые распознаны правильно, соответствуют како-
му-либо заданному типу (т.е. цифробуквенная последовательность, интервалы, 
разделители и т.д. в распознанном номере топологически корректны). Установка 
может быть использована для фиксации проезда на охраняемые территории, 
стоянки, таможенные терминалы, т.е. там, где номер автомобиля должен быть 
распознан качественно (и это важнее фиксации всех, в том числе плохо распо-
знанных и тем более случайных, лишних номерных знаков). 

§ При установке опции «Тип номера не распознан» в журнал регистрации будут 
сохраняться номера всегда, независимо от качества распознавания (даже 
если цифробуквенная последовательность не соответствует ни одному из 
подключенных типов номеров, т.е. топологически не корректна). Вид 
записываемой информации о номере определяется следующими состояниями 
переключателя: §  сохраняются не более 10 хаотически распознанных символов. 
§  вместо распознанных символов номера автомобиля в журнал 

записывается строка «НЕТ ТИПА». 
   Такая установка параметров может быть использована для целей ГИБДД, там, 
где важнее зафиксировать номера всех проехавших машин (даже случайные, 
лишние, образовавшиеся на надписях, на воздухозаборных решетках и т.п.), чем 
пропустить автомобили с нечетко распознанными номерами. 

 
В) Организация заполнения специализированных журналов, регистрирующих только те 
автомобили, номера которых тем или иным способом выявились по подключенной ба-
зе данных. Имеющиеся здесь 4 варианта по умолчанию недоступны и становятся ак-
тивны, если журнал создан как Связанный с какой-либо базой данных. 
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 В журнал будут сохраняться те номера, которых нет в 
подключенной базе данных. Эта опция может быть использована для работы системы 
по контролю проезда на охраняемые территории для функции «Чужой». Т.е. 
регистрация того транспорта, которого нет в списке. 
 

 В журнал будут сохраняться номера тех автомобилей, кото-
рые обнаружены в подключенной базе, но не попали в разрешенный для их проезда 
временной диапазон. Эта опция может быть использована для работы системы по кон-
тролю проезда на охраняемые территории для функции «Свой, но не в свое время».  

 В журнал будут сохраняться номера тех автомобилей, ко-
торые обнаружены в подключенной базе, но не попали в разрешенный для их проезда 
видеоканал. Эта опция может быть использована для работы системы по контролю 
проезда на охраняемые территории для функции «Свой, но не по своему маршруту».  
 

  В журнал будут заноситься номера тех автомобилей, 
для которых превышено допустимое количество въездов 
 

 В журнал будут сохраняться те номера, которые обнаруже-
ны в подключенной базе без всяких условий. Эта опция может быть использована для 
работы системы с базами розыска для целей ГИБДД или по контролю проезда на ох-
раняемые территории для функции «Свой». 
 
Внимание. Если журнал не связан ни с какой-либо из подключенных баз данных, т.е. 
создан как простой регистратор, данная группа ограничений недоступна. В него будут 
записываться все распознанные номера автомобилей, удовлетворяющие условиям ог-
раничений других групп в Настройке. 
 
Г) Организация заполнения журнала: по циклу (затирание старых записей) или с архи-
вированием при достижении конца выделенного для него объема памяти. 
 

3.3.8.2.   Циклическое заполнение журнала  
 

 если данная опция установлена, то после 
заполнения всего выделенного для журнала объема памяти, новые записи начнут 
«затирать» самые старые (от начала журнала) и записываться на их место – 
бесконечное циклическое заполнение. Опция установлена по умолчанию. 
 

3.3.8.3.  Заполнение журнал до конца с архивацией 
 

Если установлена опция , то после заполнения всего 
выделенного для журнала объема памяти по одному из условий: 

, данные из него будут автоматически архивиро-
ваться в указанный каталог. Исходный журнал очищается и вновь начинает заполнять-
ся от начала до конца. Строка для указания пути сохранения архива становится дос-
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тупной и ее можно заполнить прямым набором с клавиатуры или с помощью кнопки 
. Например:  

 

 
 
Если путь не указан, архивация будет осуществляться в рабочий каталог 

программы. 
Опция  указывает, что копироваться в архив будут также и 

изображения из заполненного текущего журнала. 
 
Условия прекращения заполнения текущего журнала для архивирования: 

§   - если заполнен весь выделенный объем памяти для записей о распо-
знанных номерах (без учета количества сохраненных изображений); 

§   - если заполнен весь выделенный объем памяти для изображений ав-
томобилей (без учета количества сохраненных записей о распознавании номеров); 

§   - если заполнен весь выделенный объем памяти либо для записей о рас-
познанных номерах, либо для записи изображений автомобилей (в зависимости от 
того, какое событие наступит раньше). 

 
    Имя сохраняемого журнала либо напрямую задается в строке, как показано в при-
мере, либо соответствует исходному имени данного журнала. В обоих случаях имя слу-
жит лишь основой формирования архива. Его модификации зависят от установки в 
группе Тип архивирования. 
 

•  Архивация будет осуществляться в единственный 
файл с исходным именем, заменяя предыдущий архив. Т.е. каждый следующий 
цикл сохранения удаляет прежнюю запись, а в указанном каталоге всегда будет 
находиться только один последний «отработанный» журнал. Эту опцию следует 
использовать при малом свободном объеме памяти на жестком диске компьюте-
ра или при достаточности двух журналов – текущего (заполняемого в процессе 
работы системы) и предыдущего (ранее заполненного и скопированного в ар-
хив). 

•  Имя сохраняемого журнала будет в каждом цик-
ле архивации модифицироваться, инкрементно увеличиваясь на 1. Тем самым в 
указанном каталоге будут накапливаться все «отработанные» журналы до тех 
пор, пока на жестком диске компьютера будет достаточно места (КПМ_№3_1, 
КПМ_№3_2, … КПМ_№3_10 и т.д.) 

 
•  В каждом цикле архивации журнал будет сохра-

няться под именем временного диапазона записанных в нем данных. Т.е. и ис-
ходное, и набранное имя будет игнорироваться, вместо них будет имя, содер-
жащее вначале дату и время фиксации в данном журнале самого первого авто-
мобиля и через дефис дату и время фиксации последнего автомобиля. Напри-
мер, 12_04_2001_19_48_22-23_04_2001_03_58_04.jrn – означает, что в сохра-
ненном журнале имеются номера автомобилей, зафиксированные в период с 19 
часов 48 минут 22 секунд 12 апреля 2001 года до 3 часов 58 минут 4 секунд 23 
апреля 2001 года. Тем самым обеспечивается оригинальное и понятное для 
пользователя имя сохраненных журналов, а в указанном каталоге будут накап-
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ливаться все «отработанные» журналы до тех пор, пока на жестком диске ком-
пьютера будет достаточно места. 
 

3.3.8.4.  Заполнение журнала  до конца с остановкой 
 
Если установлена опция , то после заполнения всего 

выделенного для журнала объема памяти по одному из условий: 

, сохранение информации в него прекратится (метка 
в опции  автоматически будет снята). Данная установка 
рекомендована для Экспертного журнала.  

 
Условия прекращения заполнения текущего журнала для остановки его запол-

нения: 
§   - если заполнен весь выделенный объем памяти для записей о распо-

знанных номерах (без учета количества сохраненных изображений); 
§   - если заполнен весь выделенный объем памяти для изображений ав-

томобилей (без учета количества сохраненных записей о распознавании номеров); 
§   - если заполнен весь выделенный объем памяти либо для записей о рас-

познанных номерах, либо для записи изображений автомобилей (в зависимости от 
того, какое событие наступит раньше). 

 
Настройка журнала произведена, нажмите на кнопку  
 
 
Вид журнала в процессе работы программы: 
 

 
 
     Курсор всегда указывает на последнюю запись. 
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3.3.9.  Создание журнала, связанного с базой данных 
 
Как было сказано выше, это такой же журнал, как и основной, но в него записы-

ваются только те из проехавших через зону контроля автомобили, номера которых об-
наружены по связанной с ним базе данных. Т.е. это, фактически, список «пойманных» 
автомобилей. 

 

 
 
При создании связанного журнала в окне «Создания» нужно сформировать по-

ля не только из «Основных параметров», но обязательно добавить хотя бы одно поле 
из соответствующей базы данных. В примере создается журнал, связанный с заранее 
загруженной оперативной базой данных. В «Выбранные параметры» перенесены 
часть названий полей из списка «Основных» и часть из списка «Оперативной» базы.  

После подтверждения «Ok» появится первоначально пустой журнал. Его также 
нужно настроить. После обнаружения он начнет заполняться и приобретет следующий 
вид: 
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Внимание! Связный журнал может объединяться только с одной базой 
данных розыска. Т.е. если таких баз в системе подключено несколько, то и связ-
ных журналов должно быть столько же. Так же не рекомендуется создавать не-
сколько журналов, связанных с одной базой данных 

 

3.4.  РАБОТА С ОКНОМ ОБНАРУЖЕНИЯ 
 
Если автомобиль с номером, записанным в базе данных, проедет через зону 

контроля, программа его обнаружит и выдаст те сообщения, которые были запрограм-
мированы при настройке соответствующей базы данных. Система выдает при работе 
окна обнаружения, индивидуальные для каждой базы: 

 

 
 

Окно содержит: в текстовой строке выводится сообщение из “Настройки”, кадр с 
автомобилем, панель с распознанным номером. Колонка “Варианты” может иметь и 
несколько номеров, если программа распознавания узнала номер неточно, а в базе 
есть несколько близких типов. Во всех случаях оператор должен либо согласится с об-
наружением – кнопка  (предварительно указав нужный номер из списка, 
если их несколько), либо отказаться – кнопка . 
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 Кнопка  позволяет воспроизвести строку из базы, где записан най-
денный номер. Это нужно, если оператору необходимо увидеть имеющиеся там пояс-
няющие надписи, необходимые для принятия решения. 

После обработки окно можно закрыть. 
Во всех случаях информация об обнаружении по данной базе данных розыска 

сохранится в связанном с ней журнале. Сохранится также информация о действиях 
оператора, подтвердил он обнаружение или отменил его. 

 

3.5.  РАБОТА С ЖУРНАЛОМ 
Журнал позволяет не только сохранять все номера проехавших машин, но также: 
1. смотреть оперативно изображения зафиксированных машин; 
2. искать в журнале записи по значению любого поля: по номеру автомобиля, по дате, 

по времени и т.д. как по конкретному значению, так и по любой их комбинации; 
 

Для поиска нужной записи система команд управления журналом предлагает 
следующие возможности: 

- искать конкретный номер автомобиля, как полный, со всеми известными 
символами, так и частично заданный (т.е. осуществлять выборку группы 
номеров с близким цифробуквенным набором); 

- искать по дате, по времени фиксации, по каналу проезда, по направлению 
движения – как по фиксированному значению, так и по диапазонам. Возмож-
на любая комбинация условий поиска. 

 
Введены две кнопки управления поиском:  

Кнопка  обеспечивает либо поиск конкретного номера, либо поиск по 
сложно составленному условию – комбинация значений в полях журнала. 

Кнопка  обеспечивает упрощенную настройку поиска во временном диа-
пазоне. 
 

 
3. составлять отчет по результатам поиска (по выборке); 
4. заполнять реестр. 
 

3.5.1. Оперативный просмотр кадров 
 

Нажмите кнопку . Для строки из журнала, на которой установлен курсор. 
 

 
 

Появится изображение: 
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В обычном режиме при работе программы на экране изображение всегда будет 
сопровождать последнюю запись в журнале. Чтобы зафиксировать конкретное изо-

бражение, не прерывая работы программы, воспользуйтесь кнопкой  (не переме-
щать курсор при заполнении). Это позволит удерживать строку журнала и кадр из нее 
столько времени, сколько нужно оператору. Для возобновления оперативного отобра-

жения последней записи кнопку  следует отжать. 
Кнопка  увеличивает размер окна, добавляя строки информации о распознанном 
номере, а также характеристики самого изображения. 
 

 
 

Расширенная информация включает: 
• Номер – распознанный номер автомобиля. 
• Дата – дата обнаружения автомобиля. 
• Время – время обнаружения автомобиля. 
• Скорость – зафиксированная системой скорость автомобиля. Если функция изме-

рения скорости не подключена, строка остается пустой. 
 
Здесь же выводится служебная информация - параметры самого изображения: 
§ Ширина и высота изображения – размер кадра в пикселях. 
§ Качество сжатого изображения - степень сжатия изображения в процентах (в 

примере - 40%). 
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• Результирующий размер изображения - размер кадра после сжатия (в примере - 
5977 Б). 

• Тип изображения – черно-белое или цветное. 
• Связан с базой данных – характеристика самого журнала регистрации – в строке 

указано, является ли запись в журнале связанной с какой-либо из баз данных (т.е. 
является ли данный автомобиль обнаруженным по базе данных розыска или нет). 

Расширенную информацию можно убрать с экрана нажатием кнопки . 
 

Кнопка  сохранить кадр как отдельный кадр, а  распечатает 
его на принтере. 

Кнопка  обеспечивает свойство "всегда на верху". Это означает, что, по мере 
продвижения курсора по журналу, изображения в нем постоянно обновляются, а дру-
гие окна не смогут "заслонить" его. Окно с кадром всегда располагается поверх всей 
другой информации на экране. Если необходимость в нем отпала, его нужно закрыть 
либо нажав кнопку  слева снизу, либо кнопку  в верхнем правом углу кадра. 

 
 
3.5.2.   Поиск информации в журнале 

 
Для нахождения любой информации в заполненном журнале, включая номер 

конкретного автомобиля, подведите курсор к кнопке . После нажатия поя-
вится окно: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окно первоначально пустое, но сразу предустановленное для поиска конкретно-

го номера. Пока строка «Значение поля» не заполнено, кнопка  недоступна. 
Подробно поиск по номеру автомобиля описан далее. 

Искать нужную информацию можно и по любому другому конкретному критерию. 
Для этого с помощью выпадающего меню замените Поле для поиска с значения Но-
мер, на иное нужное: Канал, Дата, Время или Направление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом случае, после заполнения строки «Значения поля», поиск будет осущест-
вляться по конкретно заданной информации: только по соответствующему Каналу; 
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только по приближению или удалению автомобиля от точки контроля (для Направ-
ления); только по Дате (с точностью до суток) или только по Времени регистрации (в 
пределах конкретного часа или конкретной минуты). 

Если же необходимо осуществлять выборку из журнала с комбинацией всех или 
части этих значений, нужно воспользоваться кнопкой  и задать нужное 
сложное условие поиска.  
 

3.5.2.1.  Поиск конкретного номера в журнале машин 
 

Убедитесь, что в строке Поле для поиска установлено значение Номер. В стро-
ке «Значение поля» наберите номер автомобиля, который следует проверить, и на-
жмите кнопку «Поиск» (подсказка «Начать поиск»). 

 

 
 

Если автомобиль с таким номером в журнале зарегистрирован, на месте журна-
ла регистрации появится строка с записью о найденном номере.  

Набор проверяемого номера можно производить прописными или строчными бу-
квами только в кириллической или только в латинской кодировке (смесь кодировок не 
допускается!). 

 

 
 

Строк может быть более одной, если автомобиль с этим номером проехал не-
сколько раз через зону контроля. Если номера в журнале нет, список будет пустой. 

Можно для поиска набирать номер не полностью. Для недостающих символов 

следует ввести знак «%». Набрав, например, , получим результат: 
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список из нескольких строк из журнала, номера автомобилей которые удовлетворяют 
заданному условию. 

Сразу после действия функции Поиск, автоматически становится нажатой кноп-

ка  (отображение данных поиска). Она расположена сразу за кнопкой «Поиск» 
верхнего меню журнала и составляет с ней единое целое: . Список найден-
ных номеров сохраняется на месте журнала, закрывая его, до тех пор, пока данная 
кнопка нажата. Следует иметь в виду, что в процессе поиска и при отображении его 
результатов, программа продолжает работать в фоновом режиме - распознавание 
продолжается, журнал регистрации заполняется, но его не видно, поскольку на его 
месте список с результатами. Если нужно восстановить журнал регистрации на экране, 

подведите курсор к кнопке  и щелкните левой клавишей мыши. Кнопка «отожмется» 
список закроется. Отображаться будет журнал регистрации. Повторное нажатие на эту 
кнопку вновь откроет список с результатами последнего поиска. 

Есть еще один способ восстановить журнал на экране – перейти из списка най-
денных номеров сразу на конкретную запись в нем. Можно увидеть какие машины про-
ехали до и после объекта интереса. Для этого в верхнем меню списка имеется кнопка 

 (перейти на данную запись в основной журнал). Пометьте нужную строку в списке 
(левая клавиша мыши подсветит строку синим цветом), затем подведите курсор к дан-
ной кнопке «Перейти...». Нажатие на нее переведет экран в состояние показа журна-
ла, причем прямо на нужную запись. Следует иметь в виду, чтобы курсор удержался на 
выбранной записи в процессе работы программы, надо предварительно нажать кнопку 

 (зафиксировать) из верхнего меню. Иначе, в результате постоянного обновления 
журнала, курсор сразу же после перехода на нужную запись тут же переместится в его 
конец на самую последнюю запись. 

 
3.5.2.2.   Поиск по условию 

 
При нажатии кнопки  под основным окном настройки поиска появля-

ется дополнительное, в котором можно задать сложное условие поиска. Например, за-
прос «ДАТА=20.11.2002 И (ВРЕМЯ<20:00 И ВРЕМЯ>=17:30) И НОМЕР=Р5136МВ» по-
зволит определить, внесена ли в базу данных машина с номером  Р5136МВ 20 ноября 
2002 года между 5.30 и 8 часами вечера. Следует иметь в виду, что здесь поиск произ-
водится по полному совпадению номера, и соглашения по частичному набору, как в 
строке Значение поля, не действуют. 
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Строки в окне Условие поиска можно набирать вручную с клавиатуры, 

пользуясь приведенным примером как моделью или заполнять с помощью 
стандартных шаблонов с помощью мыши. 

Набор кнопок «Операции», служит для быстрого ввода логических операторов в 
поле «Условие выборки».  
 

   ввод оператора «=» (равно). 
 

  ввод логического оператора «<» (меньше). 
 

  ввод логического оператора «>» (больше). 
 

  ввод логического оператора «<=» (меньше или равно). 
 

   ввод логического оператора «>=» (больше или равно). 
 

  ввод знака начала группирования критериев поиска «(» (левая скобка). 
 

  ввод знака конца группирования критериев поиска «)» (правая скобка). 
 

  ввод логического оператора «И» (логическое умножение). 
 

  ввод логического оператора «ИЛИ» (логическое сложение). 
 
Ввод полей журнала осуществляется из списка с названиями существующих в 

журнале полей. Для выбора укажите курсором нужное имя (подсветится синим цветом) 
и дважды нажмите левую кнопку мыши или кнопку , рас-
положенную под списком. 
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Формирование строки рассмотрим на примере. Допустим, нужно сформировать 
запрос о проезде автомобиля «х178рн99» через контрольную точку «Въезд» 24 апреля 
2003 года. Подведите курсор к имени «Номер», выберите его. Затем введите логиче-
ский оператор «=». Вручную наберите с клавиатуры требуемый номер автомобиля: 
«х178рн99» или «Х178РН99». Внесите оператор «И», он запишется в строку с пробе-
лом. Выберите имя Канал и логический оператор «=», наберите с клавиатуры слово 
«Въезд». Снова оператор «И», затем имя «Дата», оператор «=». С клавиатуры внесите 
«24.04.03» (каждая группа цифр через точку). Снова оператор «И» затем для группи-
ровки диапазона оператор «(». Далее «Время», оператор «>=», с клавиатуры число 
«19:00» (группы цифр разделены двоеточием), вновь оператор «И», «Время», опера-
тор «<=», число 19:45» и, наконец, завершающий группировку оператор «)». 

Получилось: 
 

Номер= Х178РН99 И Канал=Въезд И Дата=24.04.03 И (Время>=19:00 И Время<=19:45) 
 

Кнопка «Внести»:  поможет сразу заполнить поле Условие поиска, ес-
ли запрос ранее формировался и выбран из Списка условий. Например: 

 

 
 

С помощью данного механизма можно построить логическую цепочку любой 
сложности. Однако выборка за интервал времени и/или даты – наиболее востребо-
ванная, часто используемая функция. Поэтому среди кнопок Управления журналом 

имеется еще одна кнопка – «Выборка»: , дублирующая «Поиск по усло-
вию», но с гораздо более простым механизмом настройки. 

 
3.5.2.3.   Выборка данных по журналу 

 
Данная функция служит для составления статистических данных по журналу: по 

дате, диапазону времени, каналу в любой их комбинации. В принципе, все это можно 
сделать и помощью функции «Поиск по условию» через логические операторы, но 
«Выборка» позволяет делать это наиболее простым способом. 

Подведите курсор к кнопке  и нажмите ее. Появится окно, предназна-
ченное для выборки данных из журнала по трем фиксированным полям: Дата, Время, 
Канал. Отдельно по каждому или в комбинации. 

Пример заполнения: 
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Изменения даты и времени возможно мышью с помощью счетчиков, располо-
женных справа от каждой позиции, или непосредственно с клавиатуры. Для упрощения 

набора можно воспользоваться кнопками:  ,    ,  . 
 

С помощью установленной опции  можно ограничить выборку по 
журналу, задав имеющиеся в нем наименования каналов (названия полос движения). 

 

 
Название можно набрать не полностью, достаточно чтобы начальные буквы на-

звания совпадали, недостающие символы нужно заменить знаком «%». В примере 
вместо слова «В Ярославль» набрано «В Яросл%». Чтобы проверка по каналам про-
изводилась, нужно заполнить список. Кнопка  вносит набранное имя в спи-
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сок для выборки, а  уничтожает указанное курсором (строка отмечена си-
ним цветом) или первое имя в списке. Кнопка  полностью очищает список. 
 

Выборку можно производить не только по текущему журналу, но и по группе 
журналов, имеющих какой-либо общий временной диапазон.  

 

 
 
Заполнение списка производится с помощью кнопки , которая откры-

вает стандартный диалог открытия файлов. Кнопка  позволяет убрать лю-
бой отмеченный файл, ошибочно попавший в список. Кнопка  полностью 
очищает список. 

 
 
С помощью группы опций: 

 
 
можно ограничить выборку дополнительным условием, какие именно номера включать 
в результирующий список: все подряд; только одинаковые или только отличающие-
ся. 
 

Составив необходимый запрос, нажмите кнопку  
На месте журнала появится список с результатами, соответствующими условия-

ми этого поиска. 

Для возобновления отображения журнала пользуйтесь кнопкой . Она распо-
ложена сразу за кнопкой “Выбор” верхнего меню журнала и составляет с ней единое 

целое: . Для перехода на конкретную запись также можно пользоваться 

кнопкой . 
 
Результат выборки или поиска можно сохранить в виде отдельного файла, для 

этого нужно воспользоваться кнопкой  из верхнего меню журнала. В окне вида: 
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Задайте каталог и имя файла, выберите формат, под которым желаете сохра-
нить результат. Возможны 2 варианта: 

 
§  данные выборки по текущему журналу запишутся в файл в 

текстовом виде, с сохранением исходного вида строк и столбцов. Сохранять 
изображения из текущего в журнала в этом формате не допускается. Расшире-
ние *.txt добавится к выбранному названию файла автоматически. 

§  данные выборки по текущему журналу запишутся в файл в 
виде нового, но сокращенного журнала, с сохранением всей исходной информа-
ции. Сохранять изображения из текущего журнала можно после установки опции 

. Расширение *.jrn добавится к выбранному названию файла 
автоматически. 
Сохраненные файлы можно переносить на другой компьютер и просматривать в 

любом стандартном Windows-приложении, например, в Excel. 
 

3.5.2.4.  Отчет по выборке 
 

Создание Отчета 
 

Журнал регистрации, формирующийся в процессе работы системы, можно толь-
ко визуально просмотреть с экрана. А для того, чтобы распечатать данные из него це-
ликом или частично, нужно составить Отчет – сформировать вид страниц для печати. 
А для этого нужно предварительно указать, какие именно данные в нем должны ото-
бражаться – это может быть номер конкретного автомобиля (сколько раз он проходил 
через данный пост и когда), статистическая выборка всего транспорта по времени, по 
дате, по направлению в любой их комбинации. Т.е. сначала нужно сделать Выборку 
или Поиск. Только после того, как система перейдет в отображение их результатов, 

станет доступной кнопка  (создание отчета по журналу). Нажмите ее. 
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Здесь формируются основные параметры отчета: 
Нет нужды включать в отчет все поля из журнала, следует пометить лишь зна-

чимые, нужные для анализа или статистики. В примере – 2 поля. Также укажите: 
• Название отчета – произвольно набранная  клавиатуры строка с заголовком. 
• Формат страницы: книжная (210х297 мм) или альбомная (297х210 мм). Выбира-

ется из списка с помощью выпадающего меню 
 
 
 

 
 
 
• количество Колонок. Следует выбирать такое количество, которое обеспечит 

отображение информации на листе без перекрытий.  
• Параметры шрифта: тип, размер, цвет. 
• Если в отчет включены изображения зарегистрированных автомобилей, следу-

ет указать их Масштаб, используя шкалу в нижней части окна. 
• Отчет может содержать Заголовок только на первой странице, на каждой стра-

нице, или вообще состоять только из одного заголовка. Это выбирается соот-
ветствующими настройками. 

После заполнения всех параметров в окне настройки нажмите кнопку Создать и 
получите результирующий Отчет. 
Пример отчета: 
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Кнопки управления в верхней части журнала – стандартные. Полученный отчет 

можно увеличить, уменьшить, пролистать, распечатать или сохранить. Можно также 
вызвать на экран любую ранее сохраненную выборку. 

 
 

Сохранение и просмотр ранее сохраненных Отчетов 
 
Используйте кнопку  верхнего меню экрана Отчетов. Появится стандартное 

для Windows файловое окно сохранения. Выберите каталог для сохранения и укажите 
нужное имя файлу. Расширение печатать не обязательно, система автоматически 
преобразует в *.qrp. 

 

    
 
Просмотр ранее сохраненных отчетов можно производить и из Главного гори-

зонтального меню основного экрана программы. Для этого выберите «Отчет по журна-
лу машин» из выпадающего меню.  
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Появится стандартное для Windows файловое окно загрузки. Найдите нужный 

файл с расширением *.qrp и загрузите его. 
 
 

3.6.  РАБОТА  С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 
 
Система работает с внешними устройствами через контроллеры – физические 

аппаратные объекты (платы, модули, блоки реле и т.п.) непосредственно подключен-
ные к компьютеру.  

Список поддерживаемых контроллеров: 
 

 
 
Документация каждого из них имеется в системе HELP. 
При описании настройки баз данных показано, как задается реакция внешнего 

устройства при обнаружении номера автомобиля по базе данных. Но чтобы исполни-
тельное внешнее устройство выполнило предписанное ему действие, необходимо за-
ранее описать и само это действие, и контроллер, через которое данное действие 
должно выполняться.  

 
3.6.1. Настройка контроллера внешнего устройства 

 
Из горизонтального меню управления основного экрана программы выберите 

вкладку Устройства. А из впадающего меню выберите строку «Настройка конролле-
ров». 

 

 
 
Появится окно списка подключенных контролеров. Первоначально оно пус-

тое, но затем, с помощью кнопки , его можно заполнить. 
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Настройка контроллера заключается в задании: 
§ Имени контроллера – произвольное название самого устройства, по которому в 

дальнейшем будет идти к нему обращение из разных модулей программы; 
§ Типа контроллера - выбранное из Списка поддерживаемых типов то устройст-

во, которое реально подключено к компьютеру; 
§ Строки инициализации – заданные параметры работы контроллера, допусти-

мые для выбранного типа. 
Для каждого типа контроллера существуют свои параметры инициализации и 

при выборе одного из них программа сразу устанавливает первое из возможных его 
состояний (инициализация по умолчанию). Однако эти параметры можно изменить в 
пределах, определенных документацией на конкретный тип контроллера.  

Инициализация контроллера (включение его в работу) выполняется либо сразу 
при первичной загрузки программы, либо только перед выполнением предписанного 
ему действия. 

После того, как все контроллеры описаны, можно приступить к заданию дейст-
вий, который должен выполнять каждый контроллер. 
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3.6.2. Настройка действий внешнего устройства 
 
Из того же горизонтального меню управления, из выпадающего меню Устрой-

ства, выберите строку «Настройка действий». 
 

 
 
Появится окно, подготовленное для списка действий для каждого из подключен-

ных контролеров. Первоначально оно пустое, но затем с помощью кнопки , 
его можно заполнить. 

Пример: 
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Настройка действия контроллера заключается в задании: 
§ Имени действия. Здесь вводится произвольное название действия, по которому в даль-

нейшем будет идти к нему обращение из разных модулей программы. 
§ Имени контроллера. Здесь отображается название контроллера, который должен данное 

действие выполнять. Выбор ограничен только теми контроллерами, которые заданы в окне 
их Настройки. 

§ Направления действия. Здесь задается, какие именно группы контактов выбранного кон-
троллера – входные или выходные – будут задействоваться. 

§ Имя линии контроллера. Название рабочего контакта (линии ввода/вывода) кон-
троллера, по которому данное действие будет осуществляться. Выбор разрешен 
только из выпадающего списка, появляющегося по кнопке . Для каждого типа кон-
троллера наименование и количество контактов строго предопределено докумен-
тацией. 

§ Активный статус линии для выполнения действия и статус линии после завер-
шения действия. Задается состояние контакта при выполнении действия. Выбор раз-
решен только из выпадающего списка, появляющегося по кнопке . Для каждого кон-
такта статус строго предопределен документацией. 
§ Период активности действия. Задается временной интервал, в течение которого 
выбранный контакт будет находиться в активном состоянии. Единицы измерения вре-
мени выбираются из выпадающего списка по кнопке  : десятые доли секунды, секун-
ды, минуты, часы, сутки. А размер интервала задается счетчиком, управляемым мы-
шью. Установка периода актуальна только для выходных контактов и при выборе 
Направления действия  –входное,  становится недостижимой (disable). 
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Только после описания всей разрешенных действий, к ним можно просто обра-
щаться про именам из окна Настройки базы данных для задания реакции на обнару-
жение номера автомобиля по базе данных. 
 

3.6.3. Ручное выполнение действий внешнего устройства 
 

Система предоставляет возможность вручную выполнять все выходные дейст-
вия, заданные в окне “Действия по управлению внешними устройствами”. Это необ-
ходимо, если данное действие не отработалось автоматически, а выполнить его все 
же необходимо. 

 

 
 
 При выборе строки «Ручное выполнение действий» из выпадающего меню 

Устройства горизонтального меню управления появится окно: 
 

 
 

Окно отображает список допустимых в системе действий. Перед каждым из них 
имеется указатель, имеющий два состояния: 
§  действие не выбрано 
§  действие выбрано 

Выбранные действия начнут выполняться сразу же по нажатию кнопки 
. 

Первоначально все указатели «пустые» (действия не выбраны). Смена состоя-
ния указателя осуществляется выбором курсором нужной строки в списке (она при 
этом подсвечивается синим цветом) и нажатием правой кнопки “мыши” или клавиши 
“пробел”. 
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Кнопка  переводит все действия в списке в состояние выбрано:  . 
 

Кнопка  переводит все действия в списке в состояние не выбрано: . 
 

3.6.4. Настройка светофора. 
 
Рассмотрим процесс настройки светофора на примере контроллера ICP DAS 

I7065, имеющего 5 выходных линий и 4 входные. Настройте контроллер как описано в 
п. 3.6.1. Настройте действия, опираясь на п. 3.6.2.  

 

 
 

Выберите пункт меню «Настройка светофоров» 

  
Появится окно «Список светофоров» 
 

 
В этом окне (изначально пустом) можно добавить новые светофоры, удалить 

или изменить настройки имеющихся. Нажмите кнопку «Добавить». Появится окно 
«Описание светофора» 
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Это окно предназначено для настройки светофора. 
В поле «Имя светофора» введите название светофора, под этим именем све-

тофор запишется в список и будет в дальнейшем фигурировать в системе. 
Вкладка «Модель работы» предназначена для задания алгоритма переключе-

ния цветов светофора. Задайте необходимые параметры и перейдите на вкладку 
«Управление» 
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Вкладка «Управление» предназначена для сопоставления заранее назначен-
ных действий и включением \ выключением сигналов светофора. Если на предыдущей 
вкладке было выбрано «Не включать желтый сигнал», то задавать действия для это-
го сигнала не нужно. Назначьте действия и перейдите на вкладку «Внешнее управле-
ние»  
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Вкладка «Внешнее управление» позволяет сопоставить команды управления 
светофором и имена управляющих входных действий. Выберите необходимые дейст-
вия для включения и выключения красного сигнала светофора и перейдите к вкладке 
«Активизация» 
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Вкладка «Активизация» предназначена для выбора способа включения свето-
фора 

«Автоматический способ активизации» - при выборе этого параметра свето-
фор будет активирован при запуске программы. 

«Ручной способ активизации» - при выборе этого параметра управление 
включением светофора можно произвести из окна «Управление светофорами». По-
сле настроек во всех вкладках нажмите «Ок».  

 
Окно «Управление светофорами» вызывается из пункта меню  «Управление 

светофорами» 
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В этом окне показан список состояний всех подключенных светофоров. 
Кнопка «Вкл/Выкл» позволяет изменить состояние (включить / выключить) све-

тофора (сохраняя его настройки). 
Кнопка «Обновить» позволяет обновить содержимое экрана для просмотра 

сделанных изменений. 
 
Для задания работы светофора как реакции на нахождение номера по базе по-

иска нажмите кнопку «Настройка» в окне базы и отметьте пункт «Управление внеш-
ними устройствами». После этого нажмите кнопку «Настройка» напротив этого пунк-
та (см. п. 3.3.3.7). В появившемся окне «Настройка реакции внешних устройств» во 
вкладке «Светофоры» напротив необходимой реакции нажмите кнопку «Обзор» и 
выберите имя светофора. Нажмите кнопку «Ок». 
 

 
 

В показанном примере в случае обнаружения номера машины по данной базе 
поиска будет включен красный сигнал светофора. 
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3.6.5. Настройка шлагбаума. 
 
Рассмотрим процесс настройки шлагбаума на примере контроллера ICP DAS 

I7065, имеющего 5 выходных линий и 4 входные. Настройте контроллер как описано в 
п. 3.6.1. Настройте действия, опираясь на п. 3.6.2.  

 

 
 
Выберите пункт меню «Настройка шлагбаумов» 

 
Появится окно «Список шлагбаумов» 
 

 
В этом окне (изначально пустом) можно добавить новые шлагбаумы, удалить 

или изменить настройки имеющихся. 
Нажмите кнопку «Добавить». Появится окно «Описание шлагбаума» 
 
В поле «Имя шлагбаума» введите название шлагбаума, под которым он будет 

записан в список и будет в дальнейшем фигурировать в системе. 
Вкладка «Модель работы» позволяет сделать следующие настройки: 
- открывать шлагбаум из программы – опция указывает, что открытие шлаг-

баума будет произведено автоматически при наступлении события «номер найден» 
(или «номер не найден» в зависимости от настроенных реакций) 
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- открыть шлагбаум по внешнему событию – опция открывает один пункт: «по 
событию от нажатия кнопки “Открыть шлагбаум”». Включение данной опции позволяет 
производить ручное открытие шлагбаума. Все остальные опции на данной вкладке не 
используются в текущей версии. Перейдите на вкладку «Управление»  
 

 
 

 
Вкладка «Управление» предназначена для выбора из ранее заданных действий 

предназначенного для открытия шлагбаума. Следует отметить, что из программы мож-
но только ОТКРЫВАТЬ шлагбаум, поэтому выбор действия для закрытия будет не-
возможен. Выберите необходимое действие для открытия шлагбаума и перейдите на 
вкладку «Внешнее управление».  
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Вкладка «Внешнее управление» предназначена для задания внешнего (входно-
го) действия для открытия шлагбаума (действие по закрытию недоступно для выбора). 

Выберите нужное действие и перейдите на вкладку «Активизация» 
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Вкладка «Активизация» предназначена для выбора способа активации шлаг-
баума. 

«Автоматический способ активизации» - при выборе этого параметра шлаг-
баум будет активирован при запуске программы. 

«Ручной способ активизации» - при выборе этого параметра управление 
включением шлагбаума можно произвести из окна «Управление шлагбаумами». По-
сле настроек во всех вкладках нажмите «Ок».  

 
 
Окно «Управление шлагбаумами» вызывается из пункта меню  «Управление 

шлагбаумами» 
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В этом окне показан список состояний всех подключенных шлагбаумов 
Кнопка «Вкл/Выкл» позволяет изменить состояние (включить / выключить) 

шлагбаумов. 
Кнопка «Обновить» позволяет обновить содержимое экрана для просмотра 

сделанных изменений. 
 
Для задания работы шлагбаума как реакции на нахождение номера по базе по-

иска нажмите кнопку «Настройка» в окне базы и отметьте пункт «Управление внеш-
ними устройствами». После этого нажмите кнопку «Настройка» напротив этого пунк-
та (см. п. 3.3.3.7). В появившемся окне «Настройка реакции внешних устройств» во 
вкладке «Шлагбаумы» напротив необходимой реакции нажмите кнопку «Обзор» и 
выберите имя шлагбаума. Нажмите кнопку «Ок». 
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В показанном примере в случае обнаружения номера машины по данной базе поиска 
будет открыт шлагбаум. 
 

3.7.  ОЦЕНКА СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Система предоставляет возможность оценивать скорость транспортных средств, 

номера которых регистрируются системой распознавания. 
Для этого необходимо подключить саму возможность оценки скорости. Это про-

изводится выбором опции  в программе установке настрой-
ки программы. После можно запустить основную программу RMC.exe и в горизонталь-
ном меню Основного экрана системы «Поток» станет доступной вкладка 

. 
С помощью опций выпадающего меню здесь можно настроить параметры 

измерения скорости, задать способ этого измерения, а также сформировать вид 
сообщений (звуковых и визуальных на экране) при выявлении нарушений скоростного 
режима проезда. 

В первую очередь с помощью опции «Настройка измерения» следует выбрать 
способ измерения: будет ли осуществляться оценка скорости по видеоизображе-
нию или измерение скорости с помощью подключенного радиолокационного серти-
фицированного радара. 

 
3.7.1. Оценка скорости по видеоизображению 

 
По видеосигналу (по камере) рассчитывается смещение автомобиля по изобра-

жению в пикселях/сек, которое затем пересчитывается в скорость в км/ч. Точность вы-
числения зависит от правильности внесенных параметров размещения камеры и ее 
типа. Но точность не может быть высокой из-за влияния вибрации камеры на крон-
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штейне и из-за влияния высоты подвеса номерного знака на конкретном автомобиле. 
В результате погрешность может достигнуть ±10%. А поскольку данная процедура точ-
ной не является, она называется не Измерением, а Оценкой скорости. 

Для правильной работы и радара, и оценки по видео, необходимо замерить на 
местности параметры подвеса видеодатчика: высоту и боковой вынос. 

• Высота подвески датчика  Расстояние от земли (полотна дороги) до каме-
ры. Замер должен производиться не от точки подвеса кронштейна, а непо-
средственно от видеодатчика по отвесу до полотна дороги. Числовое значе-
ние задается в метрах. 

• Боковой вынос датчика – расстояние от точки проекции камеры на полотно 
дороги до центра контролируемой полосы  

Затем выберите окно Настройки, и установите оба этих числовых значения. 
 

 
Для выбора Оценки скорости в появившемся окне Настройки установите оп-

цию  Станут доступными параметры – числовые значения, с 
помощью которых система вычисляет скорость автомобиля. Они должны быть точно 
замерены на местности и правильно выставлены для каждого видеоканала, чтобы 
увеличить достоверность оценки скорости. В дополнение к Общим параметрам зада-
ются: 
 

• Фокусное расстояние объектива – характеристика используемого объекти-
ва. Числовое значение задается в миллиметрах. Имеет ряд фиксированных 
значений, принятых для объективов: 75 мм; 50 мм; 25 мм; 12 мм; 8 мм, а так-
же 36 мм; 18 мм; 9 мм. Следует знать характеристики используемого объек-
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тива. Для типового исполнения «ТВ-датчик/21» – это 50 мм (видеодатчик, за-
явленный по ТУ). Для типового исполнения «ТВ-датчик/11» – это 25 мм. 

 
• Тип ПЗС матрицы ТВ камеры Характеристика самой используемой камеры. 

Числовое значение задается в дюймах. Имеет ряд фиксированных значений, 

задаваемых из выпадающего списка: . Для типовых исполнений «ТВ-
датчик/21» или «ТВ-датчик/11» – это 1/2 (видеодатчик, заявленный по ТУ). 

 
• Расстояние от опоры датчика до зоны контроля – расстояние от точки 

проекции камеры на полотно дороги до зоны контроля, т.е. до ближайшей 
видимой из камеры стороны прямоугольного участка дороги. Числовое зна-
чение задается в метрах 

 
• Коэффициент уточнения. Поскольку алгоритм вычисления скорости не 

очень точен (не учитывается высота подвеса номерного знака на автомоби-
ле, возможная вибрация камеры), оно может отличаться от реальной на по-
стоянную величину. Коэффициент (Ку) служит для приведения в соответст-
вие этих двух значений: 

 
Vреальное=Ку * Vизмеренное 

 
По умолчанию Ку=1,00 
 

3.7.2. Измерение скорости с помощью радиолокационного радара 
 

Радиолокационный метод измерения наиболее точный. Скорость автомобиля 
измеряется с погрешностью ±2 км/час. Для измерений необходимо подключить любой 
разрешенный радар и установить для каждого канала параметры: 

• Высота подвески датчика и его Боковой вынос (группа «Общие») 
• COM-порт подключения – физический COM-порт, к которому подключен радар. 
• Порог цели по мощности – позволяет отсечь измерение целей с малыми раз-

мерами (автомобили, зафиксированные в зоне контроля лишь частично, пеше-
ходы и т.п.). Значение устанавливается эмпирически. Рекомендованное значе-
ние – 20% 

• Расстояние от опоры датчика до центра зоны радара – определяется при 
настройке радара на полосу движения. При типовом исполнении комплекса с 
ТВ/21 центр зоны радара направлен на расстояние 25 м. 

• Коэффициент уточнения. Если при поверке радара выявится его аддитивная 
погрешность, можно выправить ее коэффициентом уточнения (например, 
Ку=1,02), аналогично описанному выше. По умолчанию Ку=1,00. 
 
Если  включена, а к указанному в Настройках COM-

порту радар не подключен или перестал работать, система установит на экране пре-
дупреждение вида: 
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В этом случае следует вновь вызвать окно Настройка измерения скорости ав-

томобилей и выбрать правильное значение для COM-порта или отключить опцию 
 для данного канала. 

 
Установка параметров производится для каждого канала видеоввода независи-

мо друг от друга. Можно часть каналов оборудовать радарами и производить измере-
ние, а к части не подключать радар. Более того, для любого из каналов одновременно 
возможно использование обоих методов измерений скорости транспортных средств: 

 
3.7.3. Настройка сообщений о превышении скорости 

 
Для каждого подключенного к системе канала нужно указать предельную ско-

рость движения транспортных средств. Установить это ограничение, а также настроить 
вид предупреждения можно с помощью опции «Настройка сообщений» из 
выпадающего меню: 

 

 
  
Появится окно Настройки. 
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Выбор видеоканалов данного компьютера производится из выпадающего спи-

ска: 
 

 
 
кнопкой . В примере выбран «1 канал». 

В случае сетевого подключения для добавления в список каналов удаленного 
компьютера используйте кнопку  

Затем нужно установить ограничение скорости. Оно состоит из 2-х составляю-
щих: собственно максимально разрешенной скорости на контролируемом участке и 
порога превышения данного максимума. Сумма двух значений и является порогом 
скорости, при выявлении превышения которого система должна оповестить пользова-
теля. В примере: разрешенная скорость движения автотранспорта – 60 км/ч, порог 
превышения – 12 км/ч. Таким образом, сигнал о превышении скоростного режима дви-
жения возникнет, если система зафиксирует скорость автомобиля свыше 72 км/час. 

Сообщение о превышении это экранное окно Предупреждения, которое будет 
появляться на экране монитора, если для заданного канала установлена оп-
ция . Ниже, в строке Текст, можно напечатать 
любую текстовую информацию, которая появится в заголовке окна Предупреждения. 

Далее следует задать последовательность звуковых оповещений при выявле-
нии превышения скорости. 

• Опция   предназна-
чена для звукового предупреждения, привлекающего внимание операто-
ра. 

 

• Опция  подключает 
звуковое сообщение (причина сигнала и направление движения автомо-
биля). 

 
 
• При установке опции  будет озву-

чиваться цифробуквенная последовательность в номере. 
 

• Опция  подключает 
звуковой сигнал, циклически повторяющийся для акцентирования внима-
ния инспектора ГИБДД на факт нарушения скоростного режима. Прекра-
щение его звучания возможно только одновременно с отключением эк-
ранного окна Предупреждения на дисплее (кнопка Отменить). Поэтому, 
если экранное сообщение отключено, постоянное звуковое сообщение 
становится не цикличным (звучит один раз). 
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Во всех случаях путь к звуковым wav-файлам может быть напечатан непосред-
ственно с клавиатуры или выбран с помощью стандартного для Windows файлового 
диалога через кнопку , находящуюся в конце каждой строки. 

 
 
 

3.7.4.  Настройка журнала регистрации для сохранения выявленной скоро-
сти 

 
В стандартный журнал регистрации распознанных номеров автомобилей вычис-

ленная их скорость не будет записываться. Необходимо дополнить его полями для со-
хранения показаний измерителей скорости. 

Для этого следует создать новый журнал и к «Выбранным параметрам» в пра-
вой части окна добавить поля из группы «Параметры измерения скорости» из левой 
части. Создается, фактически, связный журнал, но не с базой данных, а с вычислен-
ными параметрами скорости. В примере в формируемый журнал внесены два пара-
метра: Скорость по пластине и Максимальная скорость. 

 

 
 

• Скорость по пластине – это создание поля в журнале регистрации, в кото-
ром будут сохраняться результаты оценки скорости автомобиля по видео-
изображению. 
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• Скорость по радару – это создание поля в журнале регистрации, в котором 
будут сохраняться результаты измерения скорости автомобиля с помощью 
радиолокационного радара. 

Оба поля могут создаваться независимо друг от друга и независимо от наличия 
или отсутствия подключенного радара. Для тех каналов, к которым не подключен 
(временно отключен) радар, или для которых выключена функция оценки скорости по 
видеоизображению, соответствующие поля просто не будут заполняться по мере 
формирования в журнале списка всех проехавших автомобилей.  
 

• Максимальная скорость – это создание поля в журнале регистрации, в ко-
тором будет записываться суммарное значение разрешенной скорости и до-
пустимого превышения, заданного оператором при настройке сообщения о 
превышении скорости для каждого канала (т.е. всегда одинаково для данного 
канала). Этот параметр полезен для визуального сравнения измеренной 
(оцененной) скорости и заданного ее порога. 

 
• Превышение скорости – это создание поля в журнале регистрации, в кото-

ром будут сохраняться результаты измерения (оценки) скорости только 
тех автомобилей, скорость которых превысит заданную Максимальную 
скорость. Т.е., фактически, при выборе данной позиции в качестве поля для 
заполнения связный по скорости журнал превращается из регистратора всех 
автомобилей с их скоростью в регистратор только автомобилей-
нарушителей скоростного режима. 

 
3.7.5.  Работа в окне Обнаружения превышения скорости. 

 
Окно появляется, если обнаружен автомобиль, скорость которого (в примере 98 

км/час) выше установленного предела – суммы максимально разрешенной скорости 
для данной зоны контроля (в примере - 60 км/час, и порога превышения (на экране он 
не отражается, но, в соответствии с примером равен 12 км/час). 

В верхней части окна выводится поясняющий текст, набранный с клавиатуры в 
окне Настройка сообщений о превышении скорости. 

Выводится также изображение транспортного средства-нарушителя. 
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При необходимости погасить используйте кнопку . Если при этом создан жур-

нал регистрации, в котором создано поле для заполнения с названием «Превышение 
скорости», в нем заполнится строка с данными по регистрации автомобиля-
нарушителя: номер, дата, время, направление движения, изображение, а также вели-
чина измеренной скорости, максимально разрешенная скорость и величина превыше-
ния. 

 
 

  3.8. РАБОТА НА СТОЯНКАХ 
 

Если при настройке конфигурации системы Поток указать опцию «работа на 
стоянках», то в основном окне программы станет доступным меню «Стоянки». 
 

 
 

Меню «Стоянки» предназначено для выполнения функций парковки автомоби-
лей с использованием данных журнала регистрации автомобилей. Функции парковки 
включают в себя: 
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• Выявление повторного въезда на контролируемую территорию или повторного 
выезда с контролируемой территории одного и того же автомобиля. 

• Выявление автомобилей превысивших заданное время нахождения на контро-
лируемой территории. 

• Контроль времени нахождения на контролируемой территории при выезде ав-
томобиля и визуальная оценка идентичности изображений въезжающего и вы-
езжающего автомобиля. 

• Статистические данные о состоянии парковки (все въезды и выезды, количество 
автомобилей на стоянке, автомобили, превысившие заданное время нахожде-
ния на стоянке) 

 
3.8.1. Окно «Настройка» 

 
Окно появляется при нажатии кнопки «Настройка измерения» выпадающего 

меню «Стоянки» из горизонтального меню главного экрана программы. Окно содержит 
три вкладки: «Зоны», «Проверка», «Время парковки». 

 
Вкладка «Зоны» содержит списки контролируемых системой «ПОТОК» въездов 

и выездов на охраняемую территорию. Т.е. для того, чтобы система правильно обслу-
живала функции парковки, нужно указать какие именно камеры регистрируют въезд, а 
какие – выезд. 
 

 
 

По созданным спискам будет производиться статистическая обработка зареги-
стрированного автотранспорта для выполнения описанных выше функций программы 
по обслуживанию стоянок. Элементы управления, одинаковые для обоих списков (зо-
ны въезда и зоны выезда): 

• Кнопкой «Добавить» открывается окно «Настройка зоны». В нем задаются 
имя каждой конкретной зоны контроля и характеристики регистрации автотранс-
порта в ней.  

• Кнопкой «Изменить» открывается окно «Настройка зоны». В нем можно изме-
нить имя зоны контроля или характеристики регистрации автотранспорта в ней. 
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• Кнопкой «Удалить» указанная курсором строка удаляется из списка. 
 

Вкладка «Проверка» дает возможность включать или выключать опции провер-
ки. 
 

 
 

Если опция «Проверять въезд» установлена, то система будет выявлять по-
вторные въезды на контролируемую территорию автомобилей, выезд которых систе-
мой не зарегистрирован, и выдавать в этом случае на экран дисплея предупреждаю-
щее окно «Повторный въезд», а также выбранный звуковой сигнал, если установлена 
опция «Звуковое сообщение». Путь к wav-файлу набирается с клавиатуры или выби-
рается с помощью стандартного окна выбора файла, вызываемого кнопкой , 
расположенной в конце строки. 

Функция предназначена, например, для пресечения хищений продукции с охра-
няемых территорий, например, заводов, с использованием автотранспорта. В случае 
обнаружения факта въезда автомобиля, который въезжал ранее, а затем не зарегист-
рировался на выезде (криминальный вывоз продукции), оператор будет предупрежден 
и может провести расследование. 

 
Если опция «Проверять выезд» установлена, система будет выявлять выез-

жающие с охраняемой территории автомобили и выдавать на экран окна: 
1. «Повторный выезд», если с охраняемой территории выезжает автомобиль, въезд 

которого системой не был зарегистрирован. 
2.  «Въезд и выезд», в котором для каждого из выезжающих автомобилей будут 

представлено время его нахождения на охраняемой территории, а также два изо-
бражения зарегистрированные системой: фотография и при въезде автомобиля, и 
при его выезде. 

3. «Выезд без въезда», если с охраняемой территории выезжает автомобиль, кото-
рый никогда не въезжал на охраняемую территорию. 

Во всех случаях появление автомобиля на выезде может сопровождаться звуко-
вым сообщением, если установлена опция «Звуковое сообщение». Путь к wav-файлу 
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набирается с клавиатуры или выбирается с помощью стандартного окна выбора фай-
ла, вызываемого кнопкой , расположенной в конце строки. 

Функция предназначена, например, для пресечения хищений автотранспорта с 
охраняемых территорий, например, стоянок. Оператор может визуально оценить, яв-
ляется ли выезжающее транспортное средство тем же самым, которое было зафикси-
ровано при въезде, и предотвратить преступления связанные с заменой номерной 
пластины. 

Если установлена опция «Проверять время нахождения в зоне контроля», 
система будет выявлять автомобили, которые превысили время нахождения в зоне 
контроля и выдавать на экран предупреждающее окно «Превышение лимита време-
ни», а также выбранный звуковой сигнал, если установлена опция «Звуковое сооб-
щение». Путь к wav-файлу набирается с клавиатуры или выбирается с помощью стан-
дартного окна выбора файла, вызываемого кнопкой , расположенной в конце строки. 

Функция предназначена, например, для пресечения хищений продукции с охра-
няемых территорий, например, заводов, с использованием автотранспорта. 
 

Вкладка «Время парковки» содержит настройки для контроля времени нахож-
дения автотранспорта на контролируемой территории. 
 
 

 
Все параметры в настройке Времени парковки предназначены для обеспече-

ния опции «Проверять время нахождения в зоне контроля», установленной в 
предыдущей вкладке Проверка. 

В строке «Ограничение времени» выбирается лимит разовой стоянки в часах и 
минутах. В строке «Ограничение проверки» выбирается интервал (дни и часы), во 
время которого контролируются автотранспорт в зоне контроля. В строке «Интервал 
проверки» выбирается интервал проверки времени нахождения автотранспорта в зо-
не контроля.  
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Строка «Марка» и строка «Владелец» используется для статистики. Название 
соответствующих полей из журнала регистрации набирается вручную или выбирается 
из выпадающего списка название. 

В таблице «Не проверять номера» задаются номера автотранспорта, которые 
не подлежат контролю. Управление данной части окна осуществляется с помощью 
кнопок соответствующей панели, расположенной ниже таблицы 
 

 
 

Кнопка «ОК» закрывает окно с сохранением внесенных изменений. Закрытие ок-
на без сохранения осуществляется кнопкой «Отмена». 
 
 

3.8.2.  Окно «Настройка зоны» 
 

Окно служит для задания имени зоны контроля и присвоению каждой исполь-
зуемой камере функции, которую она должна обеспечивать: въезд или выезд. 
 

 
 

Первоначально все строки в окне - пустые. Для выполнения статистических и 
контрольных функций учета автотранспорта на стоянках их необходимо заполнить. 

В строке «Название» с клавиатуры набирается имя зоны контроля, которая за-
тем будет отражена при отображении состояния стоянки в окне «Состояние». 

В строке «Журнал» набирается путь к журналу регистрации автотранспорта, в 
котором сохраняются данные о проехавших автомобилях. С помощью кнопки  мож-
но выбрать нужный журнал. 

В строке «Канал» набирается вручную или выбирается из выпадающего списка 
с помощью кнопки  название канала, по которому производится работа программы в 
режиме «работа на стоянке». 

В строке «Направление» выбирается одно из двух состояний регистрации авто-
транспорта – Приближение к видеокамере или Удаление от нее.  

 
Кнопка «ОК» закрывает окно с сохранением внесенных изменений. Кнопка  дос-

тупна только после заполнения всех строк окна. Кнопка «Отмена» закрывает окно без 
сохранения изменений. 
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3.8.3. Окно «Запрос» 
 

Окно появляется при нажатии кнопки «Стоянки» выпадающего меню «Стоянки» 
из горизонтального меню главного экрана программы и предназначено для получения 
такой статистической информации как: 

• Получения списка всех автомобилей, находящихся на стоянке к заданному мо-
менту времени. 

• Получения списка всех автомобилей, въехавших и выехавших со стоянки за за-
данный период времени. 

• Запрос о нахождении на стоянке или о списке въездов и выездов конкретного 
автомобиля. 

• Получение информации о времени стояки автомобилей. 
 

 
 

Для того чтобы проводить запрос по конкретному номеру автомобиля напеча-
тайте с клавиатуры или выберите из выпадающего списка нужный номер. 
 

 
 

Можно набирать номера целиком, со всеми буквами и цифрами, а можно с 
фильтром поиска, оставив только известные символы и заменяя остальные знаками 
«%» или «?». Символ «%» – это произвольная комбинация цифр или букв (в любом 
количестве), а символ «?» – это неизвестный, но один конкретный символ для данного 
знакоместа. При наборе букв в номере регистр (прописные или строчные) значения не 
имеет. Например, для поиска номера в строке можно набрать: «М447КУ74» или 
«м447ку74», что равнозначно. 

В строке «Начало интервала» задается начало временного интервала для за-
проса. В строке «Конец интервала» задается окончание временного интервала для 
запроса. 

Кнопки «Час», «День», «Месяц» позволяют моментально задать требуемый ин-
тервал времени: за последний час, за последний день, за последний месяц соответст-
венно. 

Кнопка «ОК» формирует и выводит на экран окно со статистикой - окно «Со-
стояние» для всех автомобилей, зафиксированных на охраняемой территории, или 
для конкретного автомобиля в зависимости от установленных опций в окне «Запрос». 

Кнопка «Отмена» закрывает окно, отменяя сделанные в окне изменения. 
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3.8.4. Окно «Состояние». 
 

Окно отражает статистические данные для всех автомобилей, зафиксированных 
на охраняемой территории, или для конкретного автомобиля в зависимости от уста-
новленных опций в окне «Запрос». Слева вверху располагается изображение автомо-
биля при въезде, справа вверху - при выезде с парковки.  
 

 
 

Если опция «На стоянке» включена, то в таблице черным шрифтом на желтом 
фоне отображаются автомобили, находящиеся на стоянке. Если они превысили время 
стоянки то шрифт становится красным. 

Если опция «Покинул стоянку» включена, то в таблице черным шрифтом на 
белом фоне отображаются автомобили, покинувшие стоянку. Если они превысили 
время стоянки, то шрифт становится красным. 

Если опция «Только превышение времени стоянки» включена, то в таблице 
отображаются автомобили, превысившие время стоянки, заданное в окне «Настрой-
ка». 

В таблице указывается номер автомобиля, его марка, дата въезда, канал 
въезда, дата выезда, канал выезда, владелец и время нахождения на стоянке в 
следующем формате: (0 1:13:16 – 0 суток 1час 13 минут 16 секунд). 

Если опция «Печать изображений в отчете» включена, то при распечатке 
отчета печатаются помимо основной информации и изображения автомобилей. 

Управление перемещением по списку автомобилей осуществляется с помощью 
кнопок соответствующей панели, расположенной ниже списка: 
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Кнопка «Отчет» формирует отчет в форме, удобной для просмотра и после-
дующей печати на принтере. 
 
 

3.8.5. Окно «Повторный въезд» 
 

Информационное окно-предупреждение «Повторный въезд» появляется, если 
зафиксирован автомобиль, который ранее въезжал на охраняемую территорию, а вы-
езд его системой зафиксирован не был. Факт повторного въезда на охраняемую терри-
торию может произойти, если автомобиль каким-то образом объехал пункт контроля на 
выезде. Данное окно может появляться, только если в окне «Настройка» установлена 
опция «Проверять въезд». 
 

 
 

В заголовке на красном фоне указано название пункта контроля, по которому 
зафиксирован въезд. Это название ранее должно было быть внесено в окне «На-
стройка»(в примере - «Въезд 1»). 

В окне располагаются два изображения автомобиля: в момент предыдущего 
въезда (слева) и в момент текущего проезда (справа). Обе картинки снабжены спра-
вочной информацией о дате и времени каждой из фиксаций, под каждым изображени-
ем отображен распознанный системой номер. Возможна ситуация, когда слева сопро-
водительная информация имеется, а изображения нет. Это означает, что в журнале 
регистрации, по которому произошло выявление предыдущего въезда, оно отсутствует 
– удалено из-за малого объема выделенной под картинки памяти. 

 
Кнопка «Сохранить» записывает на жесткий диск компьютера данное окно в 

виде файла в формате JPG и с именем из распознанного номера автомобиля. По 
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умолчанию сохранение производится в подкаталог Save\Parking рабочего каталога 
программы. В примере: …\RMC\Save\Parking\У301АУ99.jpg 

Кнопка «Закрыть» закрывает окно без сохранения отображаемой в нем ин-
формации. 
 

3.8.6. Окно «Повторный въезд» 
 

Информационное окно-предупреждение «Повторный выезд» появляется, если 
зафиксирован выезд автомобиля, въезд которого системой не идентифицировался. 
Факт повторного выезда с охраняемой территории может произойти, если автомобиль 
каким-то образом объехал пункт контроля на въезде. Данное окно появляется, только 
если в окне «Настройка» установлена опция «Проверять выезд». 
 

 
 

В заголовке на красном фоне указано название пункта контроля, по которому 
зафиксирован выезд. Это название ранее должно было быть внесено в окне «На-
стройка» (в примере - «Выезд 1»). 

В окне отображается два изображения автомобиля: в момент предыдущего вы-
езда (слева) и в момент текущего выезда (справа). Обе картинки снабжены справоч-
ной информацией о дате и времени каждой из фиксаций, под каждым изображением 
отображен распознанный системой номер. Возможна ситуация, когда слева изображе-
ния и сопроводительной информации нет. Следовательно, система выявила выезд ав-
томобиля, въезд которого на охраняемую территорию ни в одном из подключенных 
журналов регистрации, зафиксирован не был. 

Кнопка «Сохранить» записывает на жесткий диск компьютера данное окно в 
виде файла в формате JPG и с именем из распознанного номера автомобиля. По 
умолчанию сохранение производится в подкаталог Save\Parking рабочего каталога 
программы. В примере: …\RMC\Save\Parking\Е248АР90.jpg 

Кнопка «Закрыть» закрывает окно без сохранения отображаемой в нем ин-
формации. 
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3.8.7. Окно «Проверка выезда» 

 
Информационное окно-предупреждение «Контроль выезда» появляется, если 

зафиксирован выезд автомобиля, который ранее въезжал на охраняемую территорию. 
Данное окно может быть использовано для предотвращения выезда с охраняемой 
территории автомобилей с замененными номерами (хищение автомобилей). Данное 
окно появляется, если в окне «Настройка» установлена опция «Проверять выезд». 
 

 
 

В заголовке на зеленом фоне указано название пункта контроля, по которому 
зафиксирован выезд. Это название внесено в окне «Настройка». В примере: «Выезд 
1». Кроме того, указывается время нахождения на охраняемой территории. В примере 
- автомобиль находился на стоянке 0 суток, 0 часов 13 минут 26 секунд. Данная ин-
формация может быть использована для последующей тарификации. 

В окне отображается два изображения автомобиля: в момент предыдущего 
въезда (слева) и в момент текущего выезда (справа). Обе картинки снабжены спра-
вочной информацией о дате и времени каждой из фиксаций, под каждым изображени-
ем отображен распознанный системой номер. Возможна ситуация, когда слева сопро-
водительная информация имеется, а изображения нет. Следовательно, в журнале 
регистрации, по которому произошло выявление предыдущего въезда, оно отсутствует 
– удалено из-за малого объема выделенной под картинки памяти. 

Кнопка «Сохранить» записывает на жесткий диск компьютера данное окно в 
виде файла в формате JPG и с именем распознанного номера автомобиля. По умол-
чанию сохранение производится в подкаталог Save\Parking рабочего каталога про-
граммы. В примере: …\RMC\Save\Parking\О947РР99.jpg 

Кнопка «Закрыть» закрывает окно без сохранения отображаемой в нем ин-
формации. 
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3.8.8. Окно «Выезд без въезда» 
 

Информационное окно-предупреждение «Выезд без въезда» появляется, если 
зафиксирован выезд автомобиля, который ранее никогда не въезжал на охраняемую 
территорию. Данное окно может быть использовано для предотвращения выезда с ох-
раняемой территории автомобилей с замененными номерами (хищение автомобилей). 
Данное окно появляется, если в окне «Настройка» установлена опция «Проверять 
выезд». 
 

 
 

В заголовке на красном фоне указано название пункта контроля, по которому 
зафиксирован выезд. Это название внесено в окне «Настройка» (в примере -  «Выезд 
1»). 

Кнопка «Сохранить» записывает на жесткий диск компьютера данное окно в 
виде файла в формате JPG и с именем распознанного номера автомобиля. По умол-
чанию сохранение производится в подкаталог Save\Parking рабочего каталога про-
граммы. В примере: …\RMC\Save\Parking\А595НЕ40.jpg 

Кнопка «Закрыть» закрывает окно без сохранения отображаемой в нем ин-
формации. 
 

3.8.9. Окно «Превышение лимита времени парковки» 
 

Информационное окно-предупреждение «Превышение лимита времени пар-
ковки» появляется, только если на охраняемой территории зафиксированы автомоби-
ли, превысившие ограничение времени, заданное в окне «Настройка». 

Проверка производится один раз в минуту. Данное окно появляется, если в окне 
«Настройка» установлена опция «Проверять время нахождения в зоне контро-
ля». 
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В левой части окна представлен список автомобилей с указанием номера, даты 
и времени въезда. В правой части окна располагается изображение въезда данного 
автомобиля на охраняемую территорию. 

Управление перемещением по списку автомобилей осуществляется с помощью 
кнопок соответствующей панели, расположенной ниже списка: 
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3.9. ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ 
 

 
 

Окно Настройка детектора движения  необходимо для установления парамет-
ров выявления автомобилей без номерного знака. В зависимости от сюжета в кадре, 
величины объектов, наличия помех, условий работы значения могут меняться админи-
стратором системы так, чтобы обеспечить максимальную вероятность захвата автомо-
биля и минимальную вероятность ложных выявлений. 
 

Опция  позволяет разделять объекты по размеру 
(подавление шумов изображения – чем крупнее объект, тем сильнее давится шум). 
Стандартная установка для работы с автомобилями – «Крупные автомобили». Вторая 
установка ставится только в том случае, если зона контроля очень широкая (захват 
более одной полосы движения) и изображения автомобилей небольшие. 

 

Параметр  позволяет разделять объекты по ин-
тенсивности сигнала, четкости контуров в кадре. Для слабоконтрастных изображений 
следует чувствительность увеличивать (смещение вправо). Если начинаются ложные 
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сработки, т.е. детектируется наличие движения там, где его реально нет, чувствитель-
ность следует понизить (смещение влево). Может иметь значения от 1 до 10. 
 

Детектирование присутствия (или отсутствия) движущихся автомобилей осуще-
ствляется по сравнению с неподвижным фоном. За фон принимаются только те места 
кадра, в которых в течение некоторого времени не было движения. 

 
 - заданный в секундах период времени, в тече-

ние которого в кадре реально не останется предмета, который позже начнет двигаться 
(гарантируется отсутствие остановившихся автомобилей). Фон формируется при стар-
те программы или в любой момент по команде из окна «Реального видео». Следует 
учитывать, что во время формирования фона детектор не выполняет никаких иных 
действий, поэтому не следует устанавливать диапазон слишком большим. При сред-
ней скорости движения транспортного потока в 60 км/ч достаточно 10 секунд, чтобы 
сформировать фон. Если же в зоне контроля при старте системы гарантировано во-
обще нет автомобилей, можно поставить и 1 секунду. Если же транспортный поток ор-
ганизован так, что автомобили останавливаются в зоне контроля на длительное вре-
мя, диапазон формирования фона следует устанавливать на период, заведомо пре-
вышающий максимальное время пребывания автомобилей в кадре. 

 
После появления автомобиля в кадре система фиксирует множественные эле-

менты движения (смена фона на массивный движущийся предмет). Такой же процесс 
происходит и при выезде автомобиля из зоны контроля (смена массивного движущего-
ся предмета на фон). А вот промежуточное состояние, особенно для длинномерных 
грузовых автомобилей, когда протяженная равномерная крыша не дает достаточной 
разности для выявления движения и «понимания», что это тот же самый объект, может 
привести к ошибке (задняя часть автомобиля воспримется как новый объект).  

Чтобы избежать этого вводится параметр  - за-
держка детекции следующего автомобиля. Если это время выставить слишком боль-
шим, начнутся пропуски реальных автомобилей. Поэтому предлагаются следующие 
рекомендации: 
 

• для интенсивного транспортного потока, большую часть которого составляют 
легковые автомобили, задается 1 секунда задержки (для поста ГИБДД – уста-
новлено «по умолчанию»); 

• для интенсивного транспортного потока, значительную часть которого составля-
ет грузовой транспорт, устанавливается 3-4 секунды задержки (контроль полосы 
движения, специально выделенной под грузовики); 

• для медленного проезда автотранспортом зоны контроля время задержки 
подбирается из практики. Для преимущественно легковых автомобилей, 
которые, как правило, целиком попадают в кадр можно оставить 1 секунду, а вот 
для длинномерных автомобилей время задержки можно увеличить до 10 и 
более секунд (например, для весового контроля или проезда таможенных 
терминалов).  

 
Параметр  позволяет игнорировать (превратить 

в фон) мелкие изменения в кадре, явно не относящиеся к появляющимся в зоне кон-
троля автомобилям (в некоторой точке кадра постоянно происходит высокое по ампли-
туде, но точечное изменение). Такой процесс происходит, например, из-за небольших 
колебаний видеокамеры на краях дорожной разметки, попадающей в кадр. Через 10 
минут после появления эти флуктуации перестанут восприниматься системой как дви-
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жущиеся объекты. Очевидно, если производится контроль старт-стопного движения, 
когда автомобили могут надолго останавливаться в зоне контроля, этот параметр сле-
дует значительно увеличить, чтобы система не начала принимать за фон остановив-
шийся автомобиль. 

 
Параметр  позволяет игнорировать изменения 

фона, возникающие из-за медленной смены светового режима – глобальные, неточеч-
ные изменения в кадре, но постепенные (например, появление на дорожном полотне 
теней в сумерках или на рассвете, ярких бликов в солнечный день и т.п.). В течение 
заданного периода времени (от 1 часа и более) фон адаптируется к происходящим из-
менениям. 

 
С помощью опции «Использовать область ограничения» можно замаскировать в 

кадре часть изображения, где детектирование не нужно. Выявление автомобилей бу-
дет осуществляться только внутри области, заданной рамками. 
 

 
 

Слева и справа диапазон изменений от 0 до 383 (пикселей на экране). Делая та-
кие отступы от соответствующих краев можно отсечь, например, автомобили, двигаю-
щиеся по другой полосе, попадающие в кадр лишь частично. Сверху и снизу диапазон 
изменений от 0 до 271. Отступы по вертикали позволяют отсечь детектирование в са-
мом низу/верху кадра и, тем самым обеспечить сохранение в журнале регистрации 
изображения автомобиля с максимальной полнотой представления. Поскольку из-за 
высокой скорости движения система может «не успеть» зафиксировать полный вид ав-
томобиля (он частично «выедет» за пределы области видимости), предусмотрены еще 
два параметра ограничений: 

 
 для удаляющихся автомобилей.  

 

 для приближающихся автомобилей. 
  
Именно достижение данных границ соответствующим краем автомобиля явля-

ется командой для сохранения изображения в журнале регистрации. Т.е. между отсту-
пом и соответствующей границей детектирование движения продолжается, но фикса-
ция уже, как правило, завершена. Отступы должны быть тем больше, чем больше ре-
альная скорость автомобилей в зоне контроля. Если режим движения медленный 
(старт-стопный), отступы могут быть заданы нулевыми, следовательно, фиксация бу-
дет происходить при достижении автомобилем соответствующего верхнего или нижне-
го края ограничения. 

В окне «Реального видео» можно установить  и программа 
отобразит границы и отступы, в пределах которых производится детектирование авто-
мобиля. Границы области распознавания имеют фиолетовый цвет. 
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Если в окне «Реальное видео», установлена опция , на 
изображении появляются точки красного цвета в тех местах сюжета, где система 
выявила движущиеся объекты. Размер и плотность точек (элементарное движение) 
задается порогами «Чувствительность» и «Мелкие/крупные машины» (описано выше). 
А количество определяется мощностью цели. Чем крупнее объект, тем больше точек. 
Пример визуализации точек детекции: 
 

 
 

Порог  указывает количество точек, при кото-
ром считается, что машина присутствует в кадре. Количество должно достаточным, 
чтобы это действительно был автомобиль, а не артефакт (человек, велосипед, час-
тично видимые детали автомобиля, двигающегося по другой полосе и т.п.). Порог оп-
ределяется опытным путем, в зависимости от сюжета и конкретных условий установки 
системы.  

Порог  указывает максимальное количество то-
чек, при котором считается, что машина ушла из кадра. Если режим движения, плот-
ный, интенсивный, автомобили появляются в зоне контроля друг за другом почти без 
перерыва, порог может быть выше. Если трафик разряженный, с перерывом между по-
явлением автомобилей в зоне контроля, порог ухода может быть минимальным, на-
пример, «1»  
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Детектор движения сам считает, приближается или удаляется автомобиль, но 
при плотном режиме движения или при движении под большим углом от фронтального 
(наискосок по изображению зоны контроля), данная функция может ошибаться. 

 

 
 
Если заранее точно известно, что автомобили только приближаются (удаляют-

ся), то необходимо отметить соответствующий пункт. В этом случае программа не бу-
дет сама пытаться определить направление. Это даст дополнительную надежность 
сохранения либо последней, либо первой картинки с выявленным автомобилем. 

 

Если опция  отмечена, то программа по дан-
ному каналу не распознает номера автомобилей. Это может понадобиться для на-
стройки работы детектора по выявлению и сохранению автомобилей без номеров. 

 

 - выход из окна «Настройка детектора движения» с подтверждением 
сделанных изменений. 

 
- выход из окна «Настройка детектора движения» с отменой сделан-

ных изменений. 
 

3.10. РАБОТА ПО СЕТИ 
 

Распределенная сетевая поддержка (Сеть) обеспечивает распределенное се-
тевое взаимодействие между компонентами системы, расположенными на разных 
компьютерах. При этом компьютеры должны быть связаны между собой локальной 
(глобальной) сетью (Ethernet, ATM, Frame Relay, X.25, удаленный доступ). 

Для реализации этих взаимодействий используется сетевой стек протоколов 
TCP/IP фирмы Microsoft WinSock версии 2.0 или выше. Основное достоинство стека 
протоколов TCP/IP в том, что он обеспечивает надежную связь между сетевым обору-
дованием от различных производителей. 

Модемная связь между компьютерами осуществляется посредством программи-
рования удаленного доступа. 

Настройка сети  заключается в программировании списка портов и маршрутов к 
удаленным компьютерам. В случае использования удаленного доступа к сети необхо-
димо подключить модуль клиента удаленного доступа (Выбор модулей) и настроить 
соответствующим образом порты. Вызов соответствующих окон  настройки осуществ-
ляется через выпадающее меню Сеть основного окна программы. 
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3.10.1. Настройка компонент 
 

 
 

В данном окне подключаются и отключаются отдельные модули компоненты. 
Модуль поддержки локальной сети включен постоянно. Это основной модуль компо-
ненты. Он реализует обмен сообщениями между распределенными компонентами сис-
темы по протоколам TCP/UDP. Остальные модули, например модуль клиента удален-
ного доступа, можно подключать и отключать в процессе работы. 
 

3.10.2. Настройка портов 
 

Порт – это объект компоненты, через который ведется либо обмен сообщения-
ми, либо управление. Существуют следующие типы портов: 

• Порт приема запросов на соединение по протоколу TCP. Порт осуществляет 
прием запросов на соединение, проверку правомочности запроса, устанавлива-
ет соединение и создает порт приема данных. В системе необходим только один 
такой порт. 

 
• Порт передачи данных по протоколу TCP. Порт осуществляет отправку запро-

са на соединение на порт приема запросов запрашиваемого компьютера, уста-
навливает соединение и создает очередь передачи данных. Гарантированная 
передача сообщений осуществляется через этот порт. 

 
• Порт приема данных по протоколу TCP. Порт создается компонентой при уста-

новлении соединения с другим компьютером. Гарантированный прием сообще-
ний осуществляется через этот порт. 

 
• Порт клиента удаленного доступа к сети. Через этот порт осуществляется 

управление удаленным соединением. 
 

• Порт передачи данных по протоколу UDP. 
• Порт приема данных по протоколу UDP. 
• Порт передачи групповых данных по протоколу UDP. 
• Порт приема групповых данных по протоколу UDP. 

Протокол TCP формирует надежный поток сообщений — если сообщение поте-
рянно, поток останавливается и потерянное сообщение восстанавливается. Это озна-
чает, что пользователи испытывают большее количество задержек и пауз по сети, ко-
торая переполнена. 

 
Протокол UDP формирует ненадежный поток сообщений — если сообщение по-

терянно, поток не останавливается и потерянное сообщение не восстанавливается. 
Поэтому пользователи не испытывают большее количество задержек и пауз по сети, 
которая переполнена. Этот протокол обычно используют для передачи потокового ви-
део или аудио, кроме того, он поддерживает групповые потоки сообщений (мультика-
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стинг). Это позволяет посылать только одну копию сообщения всем компьютерам в се-
ти, которые входят в группу. 

 
Соединение порта имеет следующие состояния: 

 
• Отсоединен. Соединение не установлено. 

 
• Ожидание соединения. Протекает процесс установки соединения. 

 
• Соединен. Соединение установлено. 

 
• Разъединение. Протекает процесс разрыва соединения. 

 
По типу доступа порты делятся на следующие виды: 

 
• Локальный доступ. Порт реализует обмен информацией по локальной сети по 

протоколу TCP/IP. 
 

• Удаленный доступ. Порт реализует удаленное (модемное и т.п.) соединение 
между компьютерами. 

 
Соединение порта имеет следующие типы: 

Тип соединения порта 
 

 

Клиент Запрос от клиента 

Локальный 
доступ 

 

Порт осуществляет  
передачу данных по 
протоколу TCP 

Порт осуществляет 
прием данных по 
протоколу TCP 

Тип доступа 
порта 
 

Удаленный 
доступ 

 

Порт клиента удаленного 
доступа к сети 
(осуществляется 
управление удаленным 
доступом). 

 

 
3.10.2.1. Окно Список портов 

 
Окно Список портов имеет следующий вид: 

 

 
В данном окне предоставляется доступ к средствам редактирования параметров 

списка портов. Имя компьютера выводится внизу окна, в строке состояния. При выводе 
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окна в строке состояния отображается статус “Загрузка данных…” появляется пикто-
грамма пустого документа и на соответствующий компьютер посылается запрос дан-
ных. Если есть связь с данным компьютером и на нем запущена соответствующая 
служба, данные приходят. В этом случае статус становится “Готово” и пиктограмма из-
меняется на изображение заполненного документа. В зависимости от канала связи 
время прихода данных может изменяться от секунды (локальная сеть) до нескольких 
десятков секунд (модемная связь). 

 
В окне можно добавлять новые, удалять или изменять существующие контрол-

леры. Окно отображает следующие краткие параметры установленных контроллеров: 
 

• Статус. Отображается статус соединения порта. 
 

• Адрес. Отображается адрес порта. 
 

• Порт. Отображается номер порта. 
 

• Тип доступа. Отображается тип доступа порта. 
 

• Тип соединения. Отображается тип соединения порта. 
 

Окно содержит следующие элементы управления: 
 

• Кнопкой Добавить открывается окно Настройка порта. В нем задаются пара-
метры нового порта. Кнопкой Изменить открывается окно Настройка порта. В 
нем можно изменить параметры выделенного порта. Окно также вызывается при 
двойном клике мышкой по строке. 

 
• Кнопкой Удалить выделенный порт удаляется из списка. 

 
Кнопкой OK осуществляется закрытие окна с сохранением внесенных изменений 

в службе. Закрытие окна без сохранения осуществляется кнопкой Отмена 
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3.10.2.2.  Окно Настройка порта 
 

В данном окне редактируются основные параметры портов. В нем содержатся 
следующие органы управления: 

 

 или  
 

• Адрес. Здесь вводится IP адрес удаленного компьютера. 
 

• Порт. Здесь вводится номер порта. 
 

• Тип доступа. Здесь указывается тип доступа порта. 
 

• Кнопкой Настройка открывается окно настройки расширенных параметров пор-
та. 

 
При добавлении нового порта Тип соединения порта устанавливается в значе-

ние Клиент. Для редактирования доступны только расширенные параметры порта. 
Если в поле Тип доступа выбрано значение Локальный доступ: 

 
• В поле Адрес вводится IP-адрес удаленного компьютера. 
• Поле Порт недоступно. 
• Кнопкой Настройка открывается окно Настройка сетевого порта. 

 
Если в поле Тип доступа выбрано значение Удаленный доступ : 

 
§ Поле Адрес недоступно. 
§ В поле Порт вводится уникальный номер этого порта. 
§ Кнопкой Настройка открывается окно Настройка порта удаленного доступа. 

Кнопкой OK осуществляется закрытие окна с сохранением внесенных измене-
ний. Закрытие окна без сохранения осуществляется кнопкой Отмена. 
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3.10.2.3.  Окно Настройка сетевого порта 
 

 
 

В данном окне редактируются дополнительные параметры сетевого порта. 
 
Если при обращении через этот порт используется удаленный, необходимо от-

метить опцию Использовать удаленный доступ и ввести его номер порта удаленно-
го доступа в поле Порт удаленного доступа. 

 
Кнопкой OK осуществляется закрытие окна с сохранением внесенных измене-

ний. Закрытие окна без сохранения осуществляется кнопкой Отмена. 
 

3.10.2.4. Окно Настройка порта удаленного доступа 
 

 
 
В данном окне редактируются параметры сетевого порта удаленного доступа. В 

нем содержатся следующие органы управления: 
 

• Имя соединения. Здесь вводится имя удаленного соединения. Длина ограничена 
255 символами. 

 
• Имя пользователя. Здесь вводится имя пользователя сервера удаленного дос-

тупа. Длина ограничена 255 символами. 
 

• Пароль. Здесь вводится пароль пользователя сервера удаленного доступа. 
Длина ограничена 255 символами. 

 
• Телефон. Здесь вводится номер телефона, по которому происходит соединение. 

Длина ограничена 127 символами. 
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• Набор символов в строке Пароль отображается последовательностью символов 

«*». 
 
Кнопка OK становится доступной при условии заполнения всех обязательных 

полей окна: 
 

§ Имя соединения. 
§ Имя пользователя. 
§ Телефон. 

 
Если соединение установлено, то в полях Адрес клиента и Адрес сервера 

отображаются соответствующие IP-адреса. 
 
Кнопкой OK осуществляется закрытие окна с сохранением внесенных измене-

ний. Закрытие окна без сохранения осуществляется кнопкой Отмена. 
 
 

3.10.3.  Настройка путей 
 
Выбор Настройка путей в выпадающем  меню Сеть главного окна программы 
Приводит к появлению на экране окна Список компьютеров. 
 

 
 

В данном окне предоставляется доступ к средствам редактирования параметров 
сетевых маршрутов. Имя компьютера выводится внизу окна, в строке состояния. При 
выводе окна в строке состояния отображается статус “Загрузка данных…”  появляется 
пиктограмма пустого документа и на соответствующий компьютер посылается запрос 
данных. Если есть связь с данным компьютером и на нем запущена соответствующая 
служба, данные приходят. В этом случае статус становится “Готово” и пиктограмма из-
меняется на изображение заполненного документа. В зависимости от канала связи 
время прихода данным может изменяться от секунды (локальная сеть) до нескольких 
десятков секунд (модемная связь).  

 
Окно отображает следующие краткие параметры установленных маршрутов: 
 

• Имя компьютера. Отображается имя компьютера, маршрут к которому 
описывается здесь. 

 
• Маршрут. Отображается IP-адрес удаленного компьютера. 
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Окно содержит следующие элементы управления: 
 

• Кнопкой Добавить открывается окно Настройка маршрута. В нем задаются па-
раметры нового маршрута. 

 
• Кнопкой Изменить открывается окно Настройка маршрута. В нем можно изме-

нить параметры выделенного маршрута. Окно также вызывается при двойном 
клике мышкой по строке. 

 
• Кнопкой Удалить удаляется выделенный маршрут из списка. 

 
Кнопкой OK осуществляется закрытие окна с сохранением внесенных изменений 

в службе. Закрытие окна без сохранения осуществляется кнопкой Отмена. 
 

3.10.3.1. Окно Настройка маршрута 
 

 
 

В данном окне редактируются параметры сетевых маршрутов к удаленному 
компьютеру. В нем содержатся следующие органы управления: 

 
• Имя компьютера. Здесь вводится имя компьютера. Имя может состоять из лю-

бых символов. Длина ограничена 50 символами. 
 

• Маршрут. Здесь вводится IP-адрес удаленного компьютера. 
 

Кнопкой OK осуществляется закрытие окна с сохранением внесенных измене-
ний. Закрытие окна без сохранения осуществляется кнопкой Отмена. 
 
 

3.10.4.  Потерянные соединения 
 

Выбор Потерянные соединения в выпадающем  меню Сеть главного окна про-
граммы приводит к появлению на экране окна Список потерянных входных соеди-
нений. 
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Это окно появляется на экране при нарушении сетевой передачи данных (физи-
ческое повреждение линий связи или выключение программы на передающем компью-
тере). При нормальной работе сети оно остается пустым, а при возникновении сбоя в 
нём отображается имя компьютера, с которым потеряна связь и дата \ время наруше-
ния соединения.  

При восстановлении связи записи о потерянных компьютерах будут автоматиче-
ски удалены из списка 

 
При попытке установления связи с удаленным компьютером выдаётся окно 

Ожидание соединения: 
 

 
 

В данном окне отображается состояние ожидания соединения и основные пара-
метры сообщения инициировавшего соединение. В нем содержатся следующие орга-
ны управления: 

 
• Адрес. Здесь отображается IP-адрес компьютера, которому посылается сооб-

щение. 
 

• Компонента. Здесь отображается имя компоненты, которая послала сообщение. 
 

• Тип сообщения. Здесь отображается тип посланного сообщения. 
 

• Длина сообщения. Здесь отображается длина посланного сообщения. 
 

Кнопкой Удалить осуществляется удаление сообщения из очереди сообщений 
на передачу к указанному компьютеру. Закрытие окна без удаления сообщения осуще-
ствляется кнопкой Закрыть. 
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3.11. РАБОТА С ЭКРАНОМ ПРОГРАММЫ 
 
Со всеми окнами можно производить стандартные Windows-операции. Для на-

чала его следует сделать активным. Т.е. нужно подвести курсор к любому его месту и 
щелкнуть один раз левой клавишей мыши. Заголовок окна станет синим, а оно само 
“всплывет” над всеми другими, если было ими загорожено. 

Теперь его можно сместить на другое место экрана. Для этого установите курсор 
на заголовок окна, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, передвигайте 
мышь. Окно целиком начнет перемещаться по экрану. Найдите нужное для него место 
и отпустите левую клавишу мыши. 

Для всех окон, кроме изображений видеоканалов и кадров, можно изменить 
размеры. Для этого сделайте его активным. Подведите курсор к любому краю или углу, 
его вид изменится  на двунаправленную стрелку вида “↔”, ориентированную по гори-
зонтали, вертикали или под углом 45° для соответствующей рамки окна. Нажмите ле-
вую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместите в нужную сторону. Окно начнет 
расширяться или сжиматься. Получив нужный размер, отпустите клавишу. 

Каждое окно имеет стандартные кнопки управления  в верхнем правом 
углу. Самая последняя кнопка, правая  закрывает окно, прекращая его функциони-
рование. Для журнала и окон видеоканалов она блокирована, т.е. запрещено их слу-
чайное закрытие.  

Средняя  - разворачивает окно на весь экран, а повторное нажатие 
восстанавливает окно в прежнем размере. 

Самая левая из них  сворачивает окно, складывает внизу рабочего поля 
Windows только иконку от него. Окно становится визуально невидимым, но продолжает 
оставаться действующим, т.е. все возложенные на него функции продолжают выпол-
няться.  

На экране дисплея невозможно разместить все рабочие окна. И в этом нет не-
обходимости. Пользуясь свойствами перемещения, изменения размеров и, в особен-
ности, свертки, разместите на экране всю информацию работающей программы наи-
более оптимальным способом. Можно вообще все окна свернуть, тогда на экране бу-
дут появляться только окна обнаружения номера автомобиля по базам. 

 
Сохраните настройку. Для этого надо выйти из программы и вновь ее за-

грузить. 
 
Если нужно какое-либо окно восстановить в центре экрана, воспользуйтесь 

пунктом «Окно» горизонтального меню программы. При нажатии на него появится 
выпадающий список с названиями всех активных на данный момент в программе окон. 
Можно сместить курсор на любое имя, оно подсветится синим цветом. Щелкнув пра-
вую клавишу мыши, вы получите на экране нужное окно. 
 

4. Завершение работы с программой Поток 
 

 Закрытие программы осуществляется нажатием кнопки  основного окна про-
граммы. 
 



 

 

 

134 

 
 

При этом автоматически будут сохранены все настройки системы, созданный 
пользователем интерфейс, расположение окон программы, состояние программы (за-
пущена или остановлена). При следующем запуске программы все эти параметры бу-
дут воспроизведены без изменений. 

Кроме того, разработчики настоятельно рекомендуют после каких-либо 
изменений в настройках программы производить выход из программы  и повторный 
запуск её с целью сохранения настроек для предотвращения потерь произведенных 
изменений в случае неудачного способа завершения работы программы (сбой 
компьютера, пропадание питания и др.). 
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Приложение А. Подключение баз данных Microsoft SQL 
Server 7.0 
 
Условия работы программы. 

1. Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000. 
2. Microsoft SQL Server Desktop Edition. 

Настройка СУБД. 
1. Запустить программу Microsoft Enterprise Manager, входящую в комплект ус-
тановки Microsoft SQL Server Desktop Edition (меню Пуск -> Программы -> 
Microsoft SQL Server 7.0 -> Enterprise Manager). 

2. Создать базу данных с именем “RMC_STD”. Для этого: слева в дереве Mi-
crosoft SQL Server Group, выбрать локальный сервер и перейти в ключ Data-
bases. Справа будет выведен список баз данных. Кликнуть правой кнопкой 
мыши по правой панели и из появившегося меню выбрать “New Database…” 
(Рис 1). 

 
Рис. 1 
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В появившемся окне, в поле Name, ввести RMC_STD (Рис 2). Нажать кноп-
ку ОК. Справа в списке баз появится новая база RMC_STD. 

 

 
Рис. 2 

3. Создать нового пользователя. Для этого в дереве на левой панели перейти в 
Security -> Logins. Кликнуть правой кнопкой мыши по правой панели и вы-
брать “New Login” (Рис 3).  
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Рис. 3 

 
В появившемся окне в поле Name ввести RMC. В поле Password тоже ввести 

RMC. В поле Language выбрать Русский (Russian)  (Рис. 4). 
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Рис. 4 

 
Перейти во вкладку Database Access. Там в списке баз данных поставить га-

лочку напротив RMC_STD. Внизу, в списке ролей отметить db_owner. Нажать ОК 
(Рис. 5). 
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Рис. 5 
 
В появившемся окне подтвердить пароль Rmc. 

 
4. Далее в этой базе данных создать требуемую таблицу  или сделать импорт 
из существующей базы данных, например DBF. Создание и импорт таблиц 
производятся под пользователем Rmc. Для этого кликнуть правой кнопкой 
мыши на имени локального сервера и выбрать «Edit SQL Server Registration 
properties…»  (Рис. 6).  
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Рис. 6 

 
Далее в появившемся окне в выбрать «Use SQL Server authentication», в по-

лях Login Name и Password набрать Rmc, нажать Ok (Рис. 7) 
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Рис. 7 

 
В этом случае создаваемые таблицы будут принадлежать пользователю 

Rmc. 
Таблица обязательно должна иметь уникальное поле (Primary key), иначе при до-
бавлении или удалении данных в сетке в окне системы «Поток» отображение бу-
дет некорректно. Индексирование базы по полю, содержащему номерной знак, 
должно производиться в программе Enterprise Manager 
 

Настройка BDE. 
 

1. Запустить “Пуск –> Настройки -> Панель управления -> BDE Administrator”. 
2. Перейти на вкладку “Databases”. 
3. Выбрать меню “Objects->New” (Рис. 8) . 
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Рис. 8 
 

4. В появившемся окне выбрать MSSQL (Рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9 
 

Слева появится новое имя алиаса (псевдонима) баз данных (по умолчанию 
MSSQL1) (Рис. 10). 
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Рис. 10 
 

5. Переименовать имя алиаса в RMC_STD. Далее в правой панели (Рис. 11) : 
a) В поле “DATABASE NAME” ввести RMC_STD. 
b) В поле “SERVER NAME” ввести сетевое имя  компьютера, содержа-
щего базу данных. 

c) В поле “USER NAME” ввести RMC. 
d) Выйти из BDE Administrator. 
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Рис. 11 
 
Запуск программы. 
 

В программе “Поток” выбрать пункт меню “Открыть”->Удаленная SQL-база 
данных. В появившемся окне ввести требуемое имя таблицы. Далее работать с ней 
как с локальной базой данных. Кнопка «Индексирование базы» будет недоступна, 
т.к. индексирование должно производится в среде Microsoft SQL Server Desktop 
Edition. 
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Приложение Б.  Подключение таблицы Paradox 
 

1. Настройка BDE 
а) Запустите BDE Administrator (Program Files\Common Files\Borland Shared\ BDE\ 
bdeadmin.exe) 
б) Выбрать вкладку Databases; в левом поле (дерево доступных псевдонимов) 

нажать правую кнопку мыши, вызвав тем самым контекстное меню, нажать «New…» 
(Рис. 1) 

 

 
Рис. 1 

 
в) В появившемся окне выбрать STANDARD и нажать кнопку «ОК» (Рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2 
 

После нажатия на кнопку «ОК» в левом поле появится новый псевдоним                  
STANDARD1 (Рис. 3). Измените это название на Rmc_Std (Рис. 4) 
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                                     Рис. 3 Рис. 4 

 
г)  В правом поле (Definition) напротив параметра DEFAULT DRIVER выберите 
PARADOX, а напротив PATH нажмите «…». В появившемся окне Select Directory вы-
брать путь к таблице. Нажать «ОК» (Рис. 5) 
 

 
 
                   Рис. 5 
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д) В правом поле (Definition) нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекст-
ном меню нажать Apply (Рис. 6) 

 
         Рис. 6 
 
В появившемся окне нажать «ОК» (Рис. 7) 

 
Рис. 7 

 
Закрыть программу BDE Administrator 
 
2. Открытие таблицы в ПО «ПОТОК» 
а) В меню «Открыть» выбрать пункт «Удаленная SQL база данных» (Рис. 8) 

 
Рис. 8 

 
б) В появившемся окне набрать имя таблицы с расширением (Рис. 9). Нажать «ОК». 
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Рис. 9 

 
Далее настроить открывшуюся таблицу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для ускорения поиска таблица должна быть проиндексирована 

перед подключением к ПО «ПОТОК» (в ПО отключена возможность управления 
индексами для Paradox- таблиц) . Таблица должна иметь первичный ключ по полю с 
уникальными значениями и вторичный индекс по полю, содержащему номерные знаки. 

Вторичный индекс должен иметь атрибуты Maintained и Case sensitive. 
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Приложение В.   Работа с базой пропусков. 
 

База пропусков предоставляет дополнительный сервис для организации работы 
системы на стоянках, контролируемых въездах-выездах: проверка на разрешенные 
для проезда каналы, проверка временного диапазона, проверка разрешенного количе-
ства  въездов, т.е. все функции стояночной базы данных (см. пункт 3.3.3.2 «Особенно-
сти настройки поиска при работе на стоянках»), но нет необходимости создавать свою 
таблицу. Таблица поиска будет создана автоматически при настройке базы пропусков. 

Для подключения базы пропусков необходимо: 
1. Произвести настройку BDE. 
2. Настроить ПО «ПОТОК» 
 
 
1. Настройка BDE 

 
1.1. Запустите программу BDE Administrator (Program Files\Common Files\Borland 

Shared\Bde\bdeadmin.exe). Внешний вид программы показан на рисунке: 

 
 

1.2. Перейдите на вкладку «Database» и в левом поле (список псевдонимов) нажми-
те правую клавишу мыши. В выпадающем меню выберите пункт «New» 
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1.3. В появившемся окне «New Database Alias» в позиции «Database Driver Name» 

выберите «STANDARD» и нажмите «ОК» 

 
1.4. В списке псевдонимов появится новый псевдоним «STANDARD1». Измените его 

имя на «Rmc_Pass». 
 

            
 
1.5. Перейдите в правое поле «Definition». Измените значение параметра 

«DEFAULT DRIVER» на DBASE, значению PATH присвойте путь к каталогу, в ко-
тором предполагается хранить базу пропусков 
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1.6. В поле Definition нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выбе-

рите пункт Apply 
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1.7. В появившемся окне «Confirm» нажмите «ОК» 

 
 
1.8. Закройте программу BDE Administrator. 

 
На этом настройка BDE закончена.  
 

2. Настройка ПО «ПОТОК» 
 
2.1. Запустите программу RmcSet.exe (в рабочем каталоге программы или ярлык 

«Potok Settings»). В окне программы отметьте пункт «Работа с базой пропус-
ков машин» и нажмите «ОК» 
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2.2. Запустите ПО «ПОТОК». При первом запуске программой будет создана табли-

ца pass.dbf  в каталоге, указанном при настройке BDE. Внешний вид базы ука-
зан на рисунке. Для вызова окна базы (если окно свернуто) нужно нажать кнопку 
«Пропуска» на главном окне программы 
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2.3. Нажмите кнопку «Настройка». Настройка базы пропусков идентична настройке 

любой другой базы (см. пункт 3.3.3), отличия будут только в параметрах «Стоя-
ночная база данных», т.к. таблица создается с предопределенными полями, а 
так же для параметра «Поле базы, содержащее номерной знак» укажите поле 
«PlateNum». 

        
Параметр Поле 

Проверять имя канала по полю Chanels 
Проверять дату номера (начало) StartDate 
Проверять дату номера (конец) EndDate 
Проверять время номера (начало) StartTime 
Проверять время номера (конец) EndTime 
Проверять количество въездов GoNumber 
Счетчик GoCount 

 



 

 

 

155 

 
 
2.4.  Добавление новых записей производится кнопкой  

Редактирование записей производится кнопкой  
Применение сделанных изменений  
Отмена сделанных изменний  
Обновление содержимого окна  

Перемещение по записям  
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Приложение Г.  Интеграция программы “ПОТОК” с 
программой “VideoNet” 
 
 
Настройка программы “ПОТОК” (модуль интеграции): 
 
После инсталляции программы “ПОТОК” модуль интеграции имеет следующие пара-
метры: 
 

• номер сетевого порта (протокол TCP) открываемого модулем интеграции “Flow 
IPC Server” для связи с программой “VideoNet”  -  9000. 

 
В случае необходимости можно изменить эти параметры. 
 
Шаг 1. Задание номера сетевого порта для связи с программой “VideoNet” 
 
Открыть для редактирования файл “FlowIPCS.ini” расположенный в каталоге установ-
ленной программы “ПОТОК”. Изменить числовое значение параметра “SrvPortNumber” 
в секции “[Net]” на требуемый номер порта. Сохранить изменения. 
 
Настройка программы “VideoNet” (модуль интеграции): 
 
Шаг 1. Подключение внешней системы АПК ПОТОК 
 
Открыть режим экрана “Конфигурация”, “Сеть”, вкладка “Внешние системы”: 
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Нажать кнопку “Добавить” и далее следовать указаниям мастера подключения внеш-
них систем: 
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После завершения работы мастера необходимо задать параметры подключения к 
внешней системе (вкладка “Подключение”): 
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160 

На вкладке “Подключение” номер сетевого порта должен соответствовать номеру пор-
та заданному в настройках модуля интеграции программы “ПОТОК” (значение по умол-
чанию – 9000, см. описание выше). 
 
Нажатие кнопки “OK” завершает задание параметров подключения к внешней системе: 
 
Вид главного окна программы после подключения внешней системы АПК “ПОТОК”: 
 

 
 
Шаг 2. Обработка событий от внешней системы АПК ПОТОК 
 
Далее необходимо добавить в расписание VideoNet-а задание. Для этого необходимо 
открыть режим экрана “Конфигурация”, “Расписание ”, вкладка “Задания” и нажать 
кнопку “Задание”: 
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В окне “Выбор события” выбрать пункт “Событие во внешней системе”: 
 

 
 
В окне “Свойства: Событие во внешней системе” выбрать тип внешней системы: 
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Настроить событие: 
 

 
 
На вкладке “Общие” выбрать тип события из выпадающего списка и задать соответст-
вующую строку параметра события. 
 

Тип события Параметр события 
АПК 'ПОТОК' загружен 
АПК 'ПОТОК' выгружен 
АПК 'ПОТОК' запущен 
АПК 'ПОТОК' остановлен 

<параметр не используется> 

Распознан номер Строка из поля “Описание канала” окна настройки ви-
деоканала программы “ПОТОК” 

Пропал видеосигнал 
Появился видеосигнал 

Номер видеоканала на котором произошло событие 
(нумерация каналов начинается с 0) 
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Вид окна “Задания” после добавления события: 
 

 
 
Далее добавить в задание реакцию, например, “Тревожное событие”: 
 

 
 
И задать свойства реации: 
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Вид окна “Задания” после добавления события: 
 

 
 
Далее нажать кнопку “Применить” для сохранения настроек. 
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