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Как идентифицировать 
автомобиль? 
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Автомобильный номер — индивидуальный 
регистрационный знак (номер) автомобиля 
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Задачи, решаемые с помощью 
распознавания номеров 
Технология оптического распознавания номеров 
обеспечивает идентификацию автомобилей, без 
необходимости установки специальных меток или устройств 
на автомобили. 

Основные группы решаемых задач: 

• Контроль проезда и мониторинг трафика 
Цель - получение информации о проехавших ТС + разного 
рода отчеты и статистика + оповещение в реальном 
времени (о VIP-клиентах, проверяющих органах, 
нежелательных авто, разыскиваемых автомобилях) 

• Управление доступом на территорию. Цель - пускать на 
территорию только тех, кому въезд разрешен. 
Фиксировать все въезжающие/выезжающие автомобили 
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Контроль проезда и мониторинг 
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СТО, Автомойки Исследование транспортных потоков 

Маркетинг 
Контроль ПДД 



Управление доступом на 
территорию  
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Парковки 
Логистические комплексы и 

таможенные терминалы 

ТСЖ, коттеджные поселки Стройплощадки 

КПП предприятий 

Автовесовые 



Описание «Автомаршал» 
«Автомаршал» – программное обеспечение 
(ПО) для распознавания номеров автомобилей. 
Применяется для автоматизации парковок, 
весовых, КПП, автомоек, ТСЖ и т.п. 
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Состав оборудования АПК «Автомаршал»  
на один двусторонний проезд 
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1. Компьютер с установленным ПО 
«Автомаршал» 

2. IP-видеокамеры 
3. Блок питания видеокамер 
4. Ethernet-коммутатор 

 

5. Модуль дискретного ввода-вывода 
6. Соединительные кабеля (питание и 

Ethernet) 
7. Шлагбаум 
  Прожекторы* 



Элементы АПК «Автомаршал»  
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IP-видеокамера 

Компьютер с  
MS Windows 

ПО «Автомаршал» 
и USB-ключ защиты 

Ethernet-
коммутатор 

Блок питания для 
видеокамеры 

Ethernet-кабель 

Кабель питания 

Модуль 
дискретного  

ввода-вывода 



Основное окно ПО «Автомаршал» 
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Для каждого авто сохраняется 
подробная информация 
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Модификации «Автомаршал» 
• ПО «Автомаршал»  

Распознавание автономеров, видеонаблюдение, ведение базы данных распознанных автономеров, 
создание различных форм отчетов, управление устройствами (шлагбаумы, светофоры)  

• Скорость автомобилей до 30 км/ч (парковки, проходные, автомойки и т.п.) 

• Скорость автомобилей до 150 км/ч (автомагистрали).  

• от 1 до 8 каналов распознавания на одном ПК 

• Поддержка дополнительных программных модулей (в т.ч. управление устройствами) 

 

• ПО «Автомаршал.Gate» 

Специализированная бюджетная версия «Автомаршал» для совместного использования с системой 
контроля и управления доступом Gate. 

• Скорость автомобилей до 30 км/ч (парковки, проходные, автомойки и т.п.) 

• от 1 до 4 каналов распознавания на одном ПК 

 

• SDK Автомаршал 

Комплект разработчика (ядро распознавания) для встраивания в сторонние системы 

• Скорость автомобилей до 30 км/ч (парковки, проходные, автомойки и т.п.) 

• Скорость автомобилей до 150 км/ч (автомагистрали).  

• от 1 до 16 каналов распознавания на одном ПК 
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Функционал базовой версии 
• распознавание автомобильных номеров на видеоизображениях; 

• ведение базы данных проехавших автомобилей (стоп-кадр, дата, 
время и т.д.) 

• поддержка пользовательских баз данных автомобилей, с 
возможностью импорта из файлов *.xls, *.xlsx и *.csv; 

• до 8 каналов распознавания номеров (8 видеокамер) на одном 
компьютере; 

• автоматическая проверка  распознанных номеров по 
пользовательским базам данных; 

• визуальное и звуковое оповещение оператора при совпадении 
распознанного номера с записью в пользовательских базах данных 
автомобилей; 

• поиск в базе данных обнаруженных ТС по указанным пользователем 
критериям, формирование и печать отчета по результатам поиска; 

• создание списков доступа для автоматического управления 
шлагбаумом с учетом результата распознавания номера подъехавшей 
машины. 14 



Дополнительные 
программные модули 
• Программный модуль взаимодействия с внешними 

устройствами 

• Модуль «Парковка» 

• Модуль отправки отчетов на e-mail, ftp 

• Модуль SMS-уведомлений 

• Модуль «Измерение скорости» 

• Модуль «Автомойка» 

• Модуль экспорта данных в текстовый файл 

• Модуль «СКУД Gate» 

• Модули «Автомаршал.Клиент» и  
«Автомаршал.Web-клиент»  

 

Зеленым цветом выделены бесплатные модули 
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Модуль 
«Управление внешними устройствами» 
• Позволяет подключать к компьютеру модули дискретного ввода-

вывода и взаимодействовать с ними из ПО «Автомаршал».  

• Предназначен для управления внешними устройствами при 
помощи релейных выходов и получения информации о 
состоянии устройств при помощи дискретных входов.  

• Поддерживаются модули ввода-вывода производства Advantech, 
ICP DAS, Moxa и др.  
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• Модуль дискретного ввода-вывода 
подключается к компьютеру через порт 
USB или по сети Ethernet (в зависимости 
от модели). К выходам модуля можно 
подключать шлагбаумы, светофоры, 
ворота, прожектора и другие устройства. 
Ко входам модуля можно подключить 
датчики (магнитные, индуктивные, ИК).  



Модуль «СКУД Gate» 

• Предназначен для передачи распознанных номеров в 
СКУД Gate 

• Информация об автомобиле (распознанный номер, 
направление проезда и номер камеры)  передаются в 
контроллер СКУД (Gate-8000-Авто) через COM-порты 
компьютера по интерфейсу RS-232 для дальнейшей 
обработки 

• «Автомаршал» воспринимается контроллером Gate, как 
типовой считыватель идентификаторов. При этом вся 
работа системы контроля и управления доступом 
производится в штатном режиме по типовым сценариям и 
принципам классической СКУД 
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Модуль «СКУД Gate» 
Форма настройки 
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Модуль «Автомаршал.Web-клиент» 
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распознаваниеномеров.рф:45555 

http://распознаваниеномеров.рф:45555/


Интеграция с системой 
видеонаблюдения «Линия» 
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• После распознавания номера в архив записывается 
метка с распознанным номером 

• Из «Автомаршал» можно просмотреть видео проезда 
автомобиля из архива «Линии» 



Отличия «Автомаршал» и 
«Автомаршал.Gate» 
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«Автомаршал.Gate» считывает 
номер автомобиля и передает 
его в контроллер Gate-8000-Авто 



Модификации «Автомаршал» 

Характеристика Автомаршал 
Автомаршал.

Gate 
SDK 

Автомаршал 

Скорость автомобилей до 30 км/ч + + + 

Скорость автомобилей до 150 км/ч  + - + 

Число каналов распознавания на 
одном ПК 

до 8 до 4 до 16 

Ведение базы данных проехавших 
автомобилей 

+ - - 

Создание списков доступа для 
автоматического управления 
шлагбаумом  

+ - - 

Отчеты, статистика + - - 

Интеграция со СКУД Gate + + - 

Поддержка дополнительных 
программных модулей (в т.ч. 
управление устройствами) 

+ - - 
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Требования к оборудованию 
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Требования к видеокамерам 

Поддерживается работа со всеми IP камерами, но для надежного 
распознавания камера должна иметь: 

• Возможность установки фиксированного значения электронного 
затвора (1/500 сек. – для скорости автомобилей до 40 км/ч) 

• АРД объектив 

• Разрешение видеокамеры  

• от 640х480 – при ширине зоны контроля/считывания до 3 м  

• от 1280х720 – при ширине зоны контроля/считывания до 7 м  

 

Примечание: у некоторых видеокамер при установке 
фиксированного времени экспозиции АРД не работает!  
Такие камеры можно использовать только если автомобили 
останавливаются в зоне контроля на 1-3 секунды 
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Требования к установке видеокамер 

• Угол наклона/поворота камеры до 30°  

• Наклон номера на изображении до 15°  
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Параметры, влияющие на минимальное расстояние от опоры с 
камерой до зоны контроля транспортных средств:  

• Ширина зоны контроля 

• Высота подвеса камеры 
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Требования к установке видеокамер 



Размеры области  
распознавания и номера 
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Рекомендуемые видеокамеры 

Наименование 
Стоимость, 

включая НДС 

IP-камера MDC-N6290WDN-36HA в уличном кожухе с объективом и  

ИК-подсветкой, для распознавания на расстоянии от 5 до 7 м.  

С автофокусом f = 2.8-12.0 мм, есть WDR, объектив настраивается из ПО 

«Автомаршал» и через браузер Internet Explorer. 

365,00 USD 

IP-камера MDC-N6290WDN-42HA в уличном кожухе с объективом и  

ИК-подсветкой, для распознавания на расстоянии от 5 до 10 м. 

С автофокусом f = 3.5-16.0 мм, есть WDR, объектив настраивается из ПО 

«Автомаршал» и через браузер Internet Explorer.  

439,00 USD 

IP-камера MDC-N6290WDN-40HA в уличном кожухе с объективом и  

ИК-подсветкой, для распознавания на расстоянии от 5 до 30 м. 

С автофокусом f = 6.0-50.0 мм, есть WDR, объектив настраивается из ПО 

«Автомаршал» и через браузер Internet Explorer. 

515,00 USD 
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Примеры хороших изображений 
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Примеры плохих изображений 
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Примеры плохих изображений 
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Требования к компьютеру* 

* Приведены конфигурации для скорости ТС до 30 км/ч 
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Параметр 
Число каналов распознавания 

2 4 8 

Процессор Core i3-4XXX  Core i5-4XXX Core i7-4XXX  

Оперативная 
память 

4 Гб 4 Гб 8 Гб 

Операционная 
система 

Microsoft Windows 7/8/10 (32/64 бит) 
Windows Server 2008/2012 (32/64 бит) 

Место на  
жестком диске 

10 Гб, емкость журнала транспортных средств  
100,000 записей (при разрешении стоп-кадров 1280х960) 

Разрешение 
монитора 

1280х720 или больше 

Дополнительно Свободный USB-разъем для ключа защиты 



Преимущества «Автомаршал» 

• Современный пользовательский интерфейс 

• Гибкая настройка алгоритмов под различные условия 
эксплуатации 

• Взаимодействие со шлагбаумами, светофорами, датчиками и 
др. через недорогие модули ввода-вывода 

• Дистанционный доступ к журналу распознавания через 
Интернет (web-клиент) 

• Готовые комплекты (Оборудование + ПО) 

• Техподдержка в процессе внедрения 

• До 8 каналов распознавания на одном компьютере 

• Выгодные партнерские условия для интеграторов и торговых 
домов 

• Простота интеграции (*.txt, *.xml, http, доступ к базе данных) 
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Преимущества 
Высокий уровень распознавания 

34 Примеры корректно распознанных номеров 



Преимущества 
Интеграция 
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Преимущества 
Распознаваемые типы номеров 

36 



Цены 
(действительны до 30.04.2016) 
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Имеется возможность обновить версию ПО с «Автомаршал.Gate» до «Автомаршал» 
доплатив только разницу стоимости! 
 
Гарантийная и техническая поддержка – бесплатно в течение года после покупки 

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ 



Цены 

Наименование 
Стоимость, 

включая НДС 
Модуль Автомаршал.Gate 

Позволяет передавать информацию о распознанном номере в систему контроля и 

управления доступом (СКУД) «Gate». 

Бесплатно 

Модуль SMS-уведомлений 

Позволяет передавать информацию о распознанном номере (при совпадении 

распознанного номера с номером из пользовательской базы данных) посредством SMS-

сообщений. 

Бесплатно 

Модуль отправки отчета на e-mail, ftp 

Позволяет формировать отчет по распознанным номерам автомобилей (номер, дата и 

время,  

№ камеры, направление движения) за определенное время и отправлять его по 

электронной почте или на FTP-сервер с заданной периодичностью. 

Рассылка осуществляется с помощью smtp-сервера. 

Бесплатно 

Экспорт распознанных номеров в текстовый файл для интеграции с 1С 

Данные о распознанном автотранспорте (номер, дата и время, № камеры, направление 

движения) автоматически сохраняются в текстовый файл или передаются в форме xml-

сообщения для считывания в программе «1С». 

Бесплатно 
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БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИИ К БАЗОВОМУ КОМПЛЕКТУ 



Демо-версия, обновление ПО 
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3000 руб. 

45 дней 

Тестирование с аппаратным 
ключом защиты 

Скидка на 
приобретение 

полной версии. 
Ключ возвращать не 

требуется. 

Тестирование на 
нашем сервере 

(удаленное 
подключение) 

1 день 

free 

Пробная 
полнофункциональная 

версия 

15 
дней 

1 год 

3500 руб. 

free 

>1 год 

Обновление ПО 



Контакты 
По вопросам приобретения: 

Менеджер: Анастасия Тимофеева 

+7 495 287-30-34, +7 8202 20-16-35 

info@mallenom.ru 

 

Техническая поддержка: 

+7 8202 20-16-39 (с 10:00 до 17:00 мск) 

support@mallenom.ru 

 

Сайт тех. поддержки: support.mallenom.ru 

Форум тех.поддержки: 
http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/boards 
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