
Q: С какой версии Milestone доступна интеграция с системой «Автомаршал»? 

A: Интеграция с решениями технологических партнеров Milestone, в частности с системой 

«Автомаршал», доступна начиная с версии XProtect Express. (Express, Professional, Expert, Corporate). 

Для версии Essential интеграция не доступна. 

«Автомаршал» должен быть версии 2.4.3 и выше. 

Q: Как лицензируется интеграция Milestone и «Автомаршал»? 

A: Со стороны Milestone интеграция абсолютно бесплатная и входит стандартный функционал, 

предоставляемый базовой лицензией на продукты Express, Professional, Expert и Corporate. 

Со стороны «Автомаршал» интеграция с Milestone XProtect входит в функционал базовой версии ПО 

«Автомаршал», никаких дополнительных лицензий на интеграцию приобретать не требуется. 

Q: Может ли «Автомаршал» передавать в Milestone событие о не полностью распознанном 

номере?  

A: Да, зависит от настроек параметров распознавания в ПО «Автомаршал». 

Q: Какие страны поддерживает «Автомаршал»? 

A: По умолчанию Российская Федерация (RU). Полный список поддерживаемых стран: Россия (RU), 

Белоруссия (BY), Украина (UA), Казахстан (KZ), Армения (AM), Узбекистан (UZ), Киргизия (KG), 

Таджикистан (TJ), Молдова (MD), Абхазия (AB), Монголия (MN), Нидерланды (NL), Польша (PL), 

Бельгия (BE), Германия (DE), Греция (GR), Латвия (LV), Венгрия (HU), Румыния (RO), Литва (LT), 

Болгария (BG), Эстония (EE), Чехия (CZ), Турция (TR). 

Q: Какое максимальное количество камер можно подключить к системе «Автомаршал»? 

A: Зависит от технических характеристик ПК. Каждая видеокамера требует отдельного ядра 

процессора. Например, для распознавания с 8 камер требуется компьютер с процессором уровня 

Core i7. 

Q: Какой максимальный угол распознавания номера по горизонтали? 

A: Есть требования к положению камеры относительно траектории движения автомобилей: 

• Максимальный угол отклонения (поворота) камеры по горизонтали 30◦ 

• Максимальный угол наклона камеры 30◦ 

Q: На какие языки переведен интерфейс системы «Автомаршал»? 

A: Помимо русскоязычного интерфейса доступен также интерфейс на английском языке.  

Q: Какое количество дней хранится база данных номеров в «Автомаршал»?  

A: Определяется емкостью жесткого диска компьютера и интенсивностью движения. Например, при 

разрешении стоп-кадров 1280*960 для хранения 100 000 записей требуется 10Гб дискового 

пространства. 

 



Q: Где можно узнать рекомендуемые характеристики к оборудованию при использовании 

системы «Автомаршал»?  

A: На сайте mallenom.ru, support.mallenom.ru, запросить у специалистов компании. 

Требования указаны с учетом: 

• на ПК будет установлено только ПО Автомаршал 

• разрешение на камерах 1280х720 px 

Каналов распознавания (подключенных видеокамер) до 2 до 4 до 8 

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

Оперативная память 4 Гб 8 Гб 16 Гб 

Операционная система: 

• Windows 7SP1/8/10 (32/64 бит) 

• Windows Server 2008R2/2012/2012R2 

Свободный USB-разъем для ключа защиты 
Монитор: разрешение 1280х720 или больше. 

Рекомендуемые модели процессоров 

1. Core i7: 

• Intel® Core™ i7-6700K Processor(8M Cache, up to 4.20 GHz) 

2. Core i5: 

• Intel® Core™ i5-6400 Processor(6M Cache, up to 3.30 GHz) 

• Intel® Core™ i5-6600(6M Cache, up to 3.90 GHz) 

• Intel® Core™ i5-6600K Processor(6M Cache, up to 3.90 GHz) 

3. Core i3: 

• Intel® Core™ i3-6300 Processor(4M Cache, 3.80 GHz) 

• Intel® Core™ i3-6320 Processor(4M Cache, 3.90 GHz) 

Q: Какова максимальная скорость движения автомобиля для распознавания номера?  

A: Для видеокамер с частотой кадров 25-30 кадров в секунду - до 150 км/ч, для камер с частотой 

формирования кадров 60 кадров/сек скорость автомобилей до 270 км/ч (для анализа видео с такой 

частотой потребуется более производительный компьютер). 

Q: Можно получить отчет сколько машин в данный момент находится на территории?  

A: В текущей версии нет, будет в ближайших версиях. 

Q: Имеет ли «Автомаршал» доступ к архиву Milestone?  

A: Нет 

http://www.mallenom.ru/
http://support.mallenom.ru/
http://ark.intel.com/ru/products/88195/Intel-Core-i7-6700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz?_ga=1.23031099.1410601521.1468237929
http://ark.intel.com/ru/products/88185/Intel-Core-i5-6400-Processor-6M-Cache-up-to-3_30-GHz?_ga=1.267344526.1410601521.1468237929
http://ark.intel.com/ru/products/88188/Intel-Core-i5-6600-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz?_ga=1.91009562.1410601521.1468237929
http://ark.intel.com/ru/products/88191/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz?_ga=1.95187868.1410601521.1468237929
http://ark.intel.com/ru/products/90731/Intel-Core-i3-6300-Processor-4M-Cache-3_80-GHz?_ga=1.22378811.1410601521.14682379
http://ark.intel.com/ru/products/90733/Intel-Core-i3-6320-Processor-4M-Cache-3_90-GHz?_ga=1.22378811.1410601521.1468237929


Q: Как можно получить тестовую лицензию «Автомаршал»?  

A:  На сайте mallenom.ru перейти в раздел Демо, нажать кнопку «Скачать демо», заполнить Ф.И.О., 

телефон и адрес электронной почты, на который придет письмо со ссылкой на скачивание пробной 

версии. Длительность бесплатного пробного периода 15 дней. Пробный период может быть продлен 

по запросу. 

Q: Есть ли возможность доработки системы под нужды заказчика в конкретном проекте?  

A: Возможность доработки в каждом случае рассматривается отдельно. 

Q: Для чего нужна интеграция систем «Автомаршал» и Milestone? 

A: «Автомаршал» добавляет свой уникальный функционал по работе с автомобильными номерами в 

комплексную систему видеонаблюдения, тем самым расширяя общие возможности данной системы. 

Milestone же в этом случае является платформой по обработке и отображению видео с большим 

функционалом по работе с видео в реальном времени, работе с архивом, механизмом тревожных 

оповещений и интеграции с другими системами (охрана периметра, СКУД, видеоналитика и т.д.). 

Milestone поддерживает более 6000 камер различных моделей и производителей. В данной 

интеграции Milestone является источником видео для системы «Автомаршал», таким образом 

расширяя возможности распознавания номеров с большего количества камер для ПО Автомаршал.  

Q: Какие камеры поддерживает «Автомаршал»?  

A: Подключить можно практически любую камеру. Однако не все камеры подходят для задач 

распознавания автомобильных номеров. 

Список Рекомендуемых ip-видеокамер и требования для распознавания автомобильных номеров 

можно найти на сайте компании mallenom.ru или обратившись в тех.поддержку по адресу 

support@mallenom.ru. 

Q: Каким способом «Автомаршал» может определять скорость движения автомобиля?  

A: В Автомаршал имеется программный модуль для подключения радара.  

Если имеется ввиду отличие в версиях до 30 км/ч и до 150 км/ч, то оно реализовано за счет 

ограничения частоты анализируемых кадров, для скорости до 30 км/ч выполняется анализ 6 кадров в 

секунду на каждом видеоканале, для скорости до 150 км/ч ограничения по частоте анализа кадров 

нет. 

Q: Возможно ли осуществить синхронизацию базы данных «Автомаршал» с внешней базой 

номеров или сервисом проверки ТС?  

A:  Сейчас нет. Если есть такие задачи – обращайтесь, добавим требуемый функционал. 

Q: Можно ли выводить стоп кадр с распознанным номером в окно Matrix в Milestone? 

A: Стандартный функционал Matrix поддерживает вывод только изображения от камеры в реальном 

времени. В данном случае, данные о номере можно получить либо, настроив тревогу при событии 

определения номера, в этом случае номер будет видно в списке диспетчера тревог, или же 

настроить список тревог на отображение событий в системе, в этом случае, вместо тревог, в списке 

будут отображаться события определения номера. Визуально же можно выводить видео в реальном 

http://www.mallenom.ru/
http://www.mallenom.ru/demo/avtomarshal/
http://www.mallenom.ru/Docs/Automarshal_IP-cameras.pdf
http://www.mallenom.ru/
mailto:support@mallenom.ru


времени как на Matrix так и в Smart Wall, либо использовать стандартный функционал диспетчера 

тревог. 

Q: Можно ли настроить световую индикацию при возникновении события распознавания номера в 

системе Milestone? 

A: Данный функционал можно реализовать несколькими способами. При настроенной тревоге на 

срабатывание события определения номера, связанная с тревогой камера будет отображаться на 

карте с помощью световой индикации. Также можно подключить устройство световой индикации к 

выходным сухим контактам соответствующей камеры, и настроить выход камеры на 

срабатывание(замыкание/размыкание) при появлении такого события в системе. Таким же способом 

можно и управлять шлагбаумом. 


