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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» 
с двумя каналами распознавания
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Модификации «Автомаршал»

• Для скорости автомобилей до 30 км/час (парковки,
проходные, автомойки и т.п.)

• Для скорости автомобилей до 150 км/час (автомагистрали)

• Поддерживаются номерные знаки следующих стран:
Российская Федерация, Казахстан, Украина, Белоруссия,
Киргизия, Узбекистан, Нидерланды, Польша, Бельгия,
Германия

• Число подключаемых видеокамер к одному компьютеру и
поддерживаемые страны определяются лицензией

• Функционал программного обеспечения легко расширяется
с помощью дополнительных модулей

• Для встраивания в сторонние системы используется SDK
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Основное окно ПО «Автомаршал»
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Функционал базовой версии
• распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей

(автомобильных номеров) на видеоизображениях;

• ведение базы данных проехавших автомобилей, сохранение их
изображений с возможностью просмотра и редактирования записей;

• поддержка пользовательских баз данных автомобилей, с возможностью
загрузки базы данных в ручном режиме из файлов формата *.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. 7



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
«Управление внешними устройствами»
Форма настройки открытия шлагбаума
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Модуль «Парковка»
Плагин «Модуль парковки» предназначен для расчета времени и
стоимости стоянки автомобиля на территории. Используется для
автоматизации парковок у торговых центров, бизнес-центров и
обычных автомобильных паркингов.

Функции модуля

• расчет времени и стоимости стоянки автомобиля на территории согласно
выбранному тарифу;

• возможность использования одной видеокамеры на проезд (при въезде
камера фиксирует передний номер, при выезде – задний, или наоборот);

• разные способы тарификации (посуточная, почасовая и т.п.);

• ведение льготных списков – указывается перечень автомобилей, для
которых въезд бесплатный;

• указание «мягкого перехода» тарификатора. Например, при посуточной
тарификации, новые сутки начинаются в 00:00, а клиент выехал в 00:05.
Теоретически оплатить нужно за вторые сутки, но если указать мягкий
переход 15 минут, то клиент заплатит только за одни сутки.
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Модуль «Парковка»
Формы регистрации клиента и проезда ТС
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Модуль отправки отчетов
на e-mail, ftp
Предназначен для формирования отчета по 
распознанным номерам автомобилей за определенное 
время и его отправки по электронной почте или на FTP-
сервер.

Функции плагина
• формирование и отправка письма о проезде автомобиля;
• формирование и отправка отчета на электронную почту или FTP-

сервер;
• отправка отчета на несколько электронных адресов;
• возможность передачи отчета по защищенному каналу;
• форматы отчета: MS Word, MS Excel, pdf;
• выбор временного периода, за который будет сформирован 

отчет;
• выбор частоты отправки отчетов.
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Модуль отправки отчетов 
Форма настройки
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Модуль SMS-уведомлений
Функции  и возможности

• Отправка SMS-уведомления при проезде автомобиля
и/или о результатах сопоставления данных об автомобиле
со списками номеров

• Отправка SMS-сообщений на один или несколько номеров
телефонов, в том числе отправка разным абонентам с
разным текстом сообщения

• Настройка частоты отправки сообщений (через
определенное количество часов)

• Проверка баланса на счету
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Модуль SMS-уведомлений 
Формы настройки
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Модуль «Измерение скорости»

Функции модуля:

• получение значения скорости транспортного средства с
измерителя и синхронизация ее с распознанным
номером;

• фиксация полученных данных в журнал базы данных;

• оповещение оператора (тревожное окно, звуковой сигнал,
цветовая индикация) при нарушении скоростного режима;

• вывод отчета о транспортных средствах с указанием их
скорости. 17

Предназначен для интеграции с
радиолокационным измерителем
скорости движения транспортных
средств (радаром). Измерение скорости
транспортного средства производится в
момент распознавания его номера.



Модуль «Измерение скорости» 
Формы настройки и фиксации ТС

 

 

 

 

 

18



Модуль «Автомойка»
• «Автомаршал» может работать совместно с программами 

для автоматизации автомоек ИП: Автомойка, CleanControl
и Хеликс.

• Модуль предназначен для взаимодействия с указанными 
программами для комплексной организации работы 
автомоек, повышения эффективности работы и контроля 
персонала. 

• Данные о приехавших на мойку автомобилях (номер, 
фото) кроме базы данных ПО «Автомаршал» передаются в 
программы ИП:Автомойка, CleanControl или Хеликс.
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Модуль экспорта данных в 
текстовый файл
• Данные о распознанном автомобиле:

• номер

• дата и время

• № камеры

• направление движения

• и др.

автоматически сохраняются в текстовый файл или 
передаются в форме xml- сообщения для считывания 
в программе «1С». 

• Модуль также может быть использован для быстрой 
интеграции с другими информационными системами.
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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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Модули «Автомаршал.Клиент» и 
«Автомаршал.Web-клиент» 
• «Автомаршал.Клиент» - просмотр журнала учета и видео 

с удаленного компьютера, например с компьютера 
руководителя предприятия

• Web-клиент позволяет удаленно через web-браузер 
просматривать журнал регистрации проехавших 
транспортных средств с различных устройств (телефон, 
планшет, компьютер). Данный программный модуль 
может быть полезен владельцам и руководителям 
компаний для незаметного мониторинга работы 
предприятия на своем рабочем месте, из дома, в 
командировках и на отдыхе
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Модуль «Автомаршал.Web-клиент»
Форма модуля в web-браузере
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распознаваниеномеров.рф:45555

http://распознаваниеномеров.рф:45555/


Возможности интеграции
Способы
• Сохранение данных о распознанном ТС в текстовый файл (CVS, XML и т.п.)

• Передача данных о распознанном ТС по протоколу http

• SDK: ядро распознавания в виде .NET-сборок и COM/OLE-сервера (32/64-bit)

Передаваемые данные

• Распознанный номер ТС

• Тип номера

• Номер видеокамеры

• Временная метка

• Статус номера

• Направление перемещения на кадре

• Статус «въезд/выезд»
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IP-видеокамеры

• Одна IP камера позволяет контролировать несколько 
полос движения автотранспорта и может успешно 
заменить несколько аналоговых камер.

• Поддерживается работа с цифровыми IP камерами по 
протоколам MJPEG (JPEG) over HTTP и RTSP, что покрывает 
практически все доступные на рынке IP-камеры

• В большинстве случаев параметры подключения к камере 
по протоколам HTTP (MJPEG или JPEG) и RTSP (H.264) 
указаны в документации к камере, в других случаях 
данные для подключения необходимо запросить у 
производителя оборудования или на сайте 
https://www.ispyconnect.com/sources.aspx.
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Требования к видеокамерам

• Чувствительность не хуже 0,01 лк без учета режима Sens-Up

• Возможность установки фиксированного значения 
электронного затвора (1/500 – для скорости до 40 км/ч, 
1/1000 – до 80 км/ч, 1/2000 сек-до 160 км/ч)

• Цветные камеры должны обладать полноценным режимом 
День/Ночь с убираемым отсекающим ИК фильтром

• АРД объектив

• Желательно использовать камеры с расширенным 
динамическим диапазоном (WDR - wide dynamic range)
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Разрешение видеокамер

Наилучшее распознавание достигается в определенном 
диапазоне размеров номера на изображении:

• Минимальные размеры

– ширина – 80 пикселей

– высота – 18 пикселей

• Рекомендуемые размеры

– ширина ~ 100 пикселей

– высота ~ 22 пикселей

704 пикс.
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Разрешение видеокамер
• Исходя из того что номерная пластина имеет размер 

520х112 мм, а изображение номера должно быть не 
меньше 80х18 пикселей легко посчитать требуемое 
разрешение видеокамеры (по горизонтали) 

• Как видно в большинстве случаев достаточно разрешения 
до 1280*720. Использовать камеры более высокого 
разрешения нет никакого смысла! 

Ширина зоны 
контроля, мм

Разрешение видеокамеры по 
горизонтали, пикселей

Минимальное Рекомендуемое

2000 308 385

3000 462 578

5000 769 961

7000 1077 1346
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Размеры области
распознавания и номера
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Рекомендуемые видеокамеры

Наименование

Стоимость, 

включая 

НДС

IP-камера MDC-N6290TDN-24H в уличном кожухе с объективом и 

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

Без автофокуса, объектив настраивается вручную. 
218,00 USD

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

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

С автофокусом, есть WDR, объектив настраивается из ПО 

«Автомаршал» и через браузер Internet Explorer.

365,00 USD

IP-камера MDC-N6290TDN-42H в уличном кожухе с объективом и 

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

Без автофокуса, объектив настраивается винтами на корпусе 

камеры.

341,00 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, есть WDR, объектив настраивается из ПО 

«Автомаршал» и через браузер Internet Explorer. 

439,00 USD

IP-камера MDC-N6290TDN-40H в уличном кожухе с объективом и 

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

Без автофокуса, объектив настраивается винтами на корпусе 

камеры.

442,00 USD
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Требования к компьютеру*
• Процессор:

• Core i3 (Desktop 4 поколения и выше) до 2 каналов 
распознавания с разрешением 1280х720

• Core i5 (Desktop 4 поколения и выше) до 4 каналов 
распознавания с разрешением 1280х720

• Core i7 (Desktop 4 поколения и выше) до 8 каналов 
распознавания с разрешением 1280х720

• Оперативная память: 4 Гб и выше
• Операционная система:

• Microsoft Windows 7/8/10 (32-разрядная (x86) или 64-
разрядная (x64)

• Windows Server 2008, 2012

• Разрешение монитора: 1280х720 или больше

* Приведены конфигурации для скорости ТС до 30 км/ч
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Оптическая схема
Базовые принципы

• Правильный выбор оптической схемы существенно 
влияет на качество распознавания!

• Всегда очень важно сначала правильно установить и 
настроить телекамеры и освещение и только после 
этого настраивать ПО

• В поле зрения камеры должна быть часть проезжей 
части, по которой машины проезжают прямолинейно 
(без поворотов)
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Оптическая схема
Требования к установке камеры

• отклонение оси камеры по вертикали не более 30°

• отклонение оси камеры по горизонтали не более 30°

• отклонение изображения номера ТС по горизонтали не более 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

35

Оптическая схема
Требования к установке камеры



Оптическая схема 
Выбор фокусного расстояния объектива

• Ширина зоны контроля 3 м

Формат матрицы 1/3”, Разрешение видеокамеры 640х480

• Ширина зоны контроля 5 м

Формат матрицы 1/3”, Разрешение видеокамеры 1280х720

Расстояние до 
зоны контроля L, м

5 10 15 20 25 30 35

Фокусное 
расстояние f, мм

9 16 24 32 40 48 56

Расстояние до зоны 
контроля L, м

8 15 20 25 30 35 40 45 50

Фокусное 
расстояние f, мм

8 14 19 24 29 34 38 43 48
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Установка камер внутри 
помещений (автомойки, СТО)
Нюансы

• Небольшая высота

• Близкое расстояние до номера

• Возможная засветка камеры от фар и с улицы

Рекомендации

• При установке камеры обращать внимание на то, чтобы не 
было засветки от фар автомобилей

• Камера не должна быть направлена на улицу, иначе будут 
засветки солнечным светом. 

• Как быть? Советы:
– Направить камеру внутрь помещения на задний номер 

машины.

– Установить камеру высоко (2~3 метра) и направить её так, 
чтобы она не видела улицу
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Примеры изображений

• Хорошо

• Плохо

Засветка с улицы Засветка от фар 38



Примеры изображений

Аналоговая камера
одна полоса движения

• Хорошо

IP камера
несколько полос движения
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Примеры изображений

• Хорошие

• Плохие

Слишком большой 
угол

Камера смотрит 
прямо на машину
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Примеры изображений
• Плохие

Номер смазан: 
• малая освещенность 
• нефиксированная выдержка 
• высокая скорость движения машины

Номер зашумлен: 
• малая освещенность 
• низкая чувствительность камеры 
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Примеры изображений
• Плохие
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Номер имеет большие проективные искажения:  
• нарушены требования по углам наклонов камеры относительно ТС



Примеры изображений

Высота символов на 
изображении меньше 
10 пикселей
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• Плохие



Предобработка видео
• Если положение камер улучшить нельзя, то в ряде 

случаев можно воспользоваться предобработкой видео

44

Предобработка видео приводит к дополнительной нагрузке 
на процессор!



Настройка видеокамер

• Настройка камеры:
– ограничить время экспонирования (выдержка, электронный 

затвор), либо установить фиксированное значение – 1/250 c, 
1/500 c, 1/1000 c

– Включить АРД

– Включить WDR

• Настройка объектива:
– АРД, настроить зум и фокус так, чтобы номер машины на 

изображении был РЕКОМЕНДУЕМОГО РАЗМЕРА

• При недостаточной освещенности использовать 
дополнительное освещение
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Нововведения версии 
«Автомаршал» 2.0
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Переход на новую СУБД
• Теперь в качестве основной СУБД используется Microsoft SQL

Server

• СУБД Firebird в версии 2.0 не поддерживается по причине
низкой стабильности

• Новая СУБД дает возможность использовать новую схему БД:

o Единый сервер для сбора данных с разных точек
распознавания

o Учет данных распознавания (Статистика)

o Улучшенные пользовательские списки

o Добавлен лог действий пользователя (например, в
базе фиксируется операция редактирования номера)
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Разработана новая удобная 
утилита для обслуживания БД

Возможности утилиты:
• Удобное создание и безопасное удаление БД
• Резервное копирование и восстановление  БД
• Заложена возможность добавления новых провайдеров для СУБД (Сейчас только SQL 

Server)
• Переход со старой версии БД(Firebird) на новую (SQL Server)
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Реализован механизм 
локализации ПО
• Интерфейс пользователя на английском и русском 

языках

• Символы номеров автомобилей РФ автоматически 
конвертируются в латиницу
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Создан новый инсталлятор
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Улучшены создание и настройка 
пользовательских списков
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Изменена логика статусов ТС
• Статические статусы удалены

• Теперь статусом является сам пользовательский список

• Для каждого 
списка 
пользователь 
вручную задает 
эмоциональную 
окраску
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Добавлены настройки 
хранимых изображений
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Добавлена поддержка 
номеров новых стран

• Нидерланды

• Польша

• Германия

• Бельгия
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Новый дизайн главного окна

• Вывод детальной 
информации 
выделенной записи
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• Панель статуса:
– Текущий оператор
– Текущий сервер
– Текущее время

• Настраиваемые 
столбцы в журнале

• Новые фильтры



Новое окно поиска
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Что изменилось:

• Постраничный просмотр 
данных

• Новые фильтры

• Окно редактирования записей



Добавлены новые настройки
в пункт «Разное»
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Новые отчеты – Fast Report
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Что нового:

• Новый «Стандартный» отчет

• Добавлены параметры для отчета

• Параметры автоматически 
сохраняются

• Возможность добавления новых 
типовых отчетов

• Новое окно для просмотра отчетов



Новый уровень интеграции 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 по архиву «Линии»

Требования:

• Локально установлен «Observer.exe»

• В качестве видеоисточника должен быть выбран сервер «Линия»



Преимущества «Автомаршал»
• Современный пользовательский интерфейс

• Гибкая настройка алгоритмов под различные условия эксплуатации

• Возможность доработки системы под нестандартную задачу силами 
наших программистов

• 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, торговых домов и 
поставщиков систем распознавания автомобильных номеров.

• Простота интеграции благодаря предоставлению структуры базы 
данных
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Преимущества
Высокий уровень распознавания

61Примеры корректно распознанных номеров



Преимущества
Интеграция
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Преимущества
Распознаваемые типы номеров
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Цены 
(действительны до 31.12.2015)
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Наименование Скорость транспортных средств Стоимость, руб.*

Программное обеспечение «Автомаршал»: 

распознавание автономеров, видеонаблюдение, 

ведение базы данных распознанных автономеров, 

создание различных форм отчетов

(лицензируется по количеству каналов на 1 ключ 

защиты)

скорость автомобилей до 30 км/час

1 канал   - 25 000,00

2 канала - 48 000,00 

3 канала - 65 000,00 

каждый следующий канал -

15 000,00 

скорость автомобилей до 150 км/час

1 канал   - 45 000,00

2 канала - 70 000,00 

каждый следующий канал -

15 000,00

Доставка программного обеспечения (CD-диск, 

защитный ключ) 1 000,00  

* Продажа программного обеспечения НДС не облагается.

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:

Менеджеры: Анастасия Тимофеева, Александр Попов 

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

info@mallenom.ru

Техническая поддержка:

Специалист службы технической поддержки: Алена Кириллова

+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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