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Предисловие
Данное руководство предназначено для ПО Автомаршал версии 2.15 и выше и рассчитано на пользователя
операционной системы Microsoft Windows 7 и выше, знакомого с основными понятиями и имеющего навыки
работы с этой операционной системой. Используемые в документации термины были заимствованы из
руководства по операционной системе, к которому рекомендуем обратиться в случае возникновения вопросов
относительно используемых понятий.

Термины и сокращения
АПК Аппаратно-программный комплекс.

ПО Программное обеспечение.

ТС Автотранспортное средство.

ИД Индуктивный датчик.

ГРЗ Государственный регистрационный знак.

D-WDR Digital Wide Dynamic Range – позволяет использовать в камере
расширенный динамический диапазон с высокой цифровой обработкой сигнала.
Данная функция позволит получить высококачественное видеоизображение
одновременно ярких и темных участков одного кадра.

Sens-up, DSS Digital Slow Shutter – функция накопления заряда. Служит для получения большей
чувствительности за счет снижения скорости.

Позволяет значительно повысить чувствительность камеры даже в полной
темноте за счет увеличенного времени накопления зарядов на матрице
камеры. Значение Sens-up ограничивает максимальное время накопления в
соответствии с условиями на объекте. Чем меньше уровень освещенности, тем
выше необходимо устанавливать значение Sens-up (до 256х). Таким образом,
камера автоматически, не превышая установленного максимального значения,
регулирует время накопления заряда на матрице в зависимости от уровня
освещения на объекте.

JPEG Формат хранения графических изображений в цифровом виде,
предусматривающий возможность сжатия данных.

PNG Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие
без потерь.

BMP Стандартный формат графических файлов Windows. BMP-файлы хранятся без
сжатия.

ЭВМ Электронно-вычислительная машина.

ПК Персональный компьютер.

ОС Операционная система.
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1. Основные технические характеристики АПК
Автомаршал 2

№п/
п

Параметры Примечание Значение

1. Количество
подключаемых камер

Определяется лицензией до 8

2. Максимально допустимая
скорость автомобиля

Определяется лицензией до 30 км/чaдо 150 км/ч

днем при нормальных внешних условиях подсветка не требуется3. Освещенность
в зоне контроля в ночное и сумеречное время суток освещение не менее

100 люкс (возможно
использование ИК-

подсветки и галогенных
прожекторов)

в дневное время не менее 95%4. Вероятность распознаванияb

в ночное время при искусственном
освещении не менее 100 люкс

не менее 92%

5. Расстояние от видеокамеры
до зоны контроля

зависит от выбора видеокамеры и объектива

6. Угол наклона/
поворота видеокамеры

не более 30°

7. Крен изображения
номера ТС по горизонтали

не более 15°

8. Ширина зоны контроля до 3 м при разрешении видеокамеры от 640х480
до 7 м при разрешении видеокамеры от 1280х720

9. Системные требования Операционная система:

• Windows 7 SP1/8.1/10 (32/64 бит)

• Windows Server 2012R2/2016

Каналов
распознавания
(подключенных

видеокамер)

до 2 до 4 до 8

Процессор* Core i3-6XXX Core i5-6XXX Core i7-6XXX

Оперативная
память

4 Гб 8 Гб 16 Гб

*См. список рекомендуемых моделей процессоров на
support.mallenom.ru

Свободный USB-разъем для ключа защиты

Монитор: разрешение 1280x720 или больше

10. Требования к видеокамерам Разрешение от 640х480, возможность установки фиксированного времени
экспозиции 1/500 сек, 1/1000 сек или ограничения на значение экспозиции.
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Основные технические
характеристики АПК Автомаршал 2

№п/
п

Параметры Примечание Значение

Диафрагма Автоматическая DC или P-Iris. Минимальная освещенность в ЧБ
режиме - 0,01 люкс или менее (режимы накопления и SENS-UP выключены)

aПри использовании видеокамер и оптических схем с характеристиками, требуемыми для надежного распознавания номеров при высоких
скоростях движения автомобилей.
bПрименительно к номерам, удовлетворяющим требованиям государственного стандарта РФ по чистоте номерных знаков, и при использовании
оптической схемы и соответствующем качестве входного изображения, удовлетворяющим требованиям, изложенным в руководстве
пользователя.
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2. Назначение программы

2.1. Функциональное назначение
Автомаршал 2 – программное обеспечение (ПО), предназначенное для распознавания номеров автомобилей.

ПО Автомаршал 2 выпускается в двух модификациях:

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

• для скорости автомобилей до 150 км/час (автомагистрали).

Поддерживается распознавание номерных знаков следующих стран:

Российская Федерация Литва

Абхазия Молдова

Армения Монголия

Белоруссия Нидерланды

Бельгия Польша

Болгария Румыния

Венгрия Таджикистан

Германия Турция

Греция Узбекистан

Казахстан Украина

Киргизия Чехия

Латвия Эстония

Число подключаемых видеокамер к одному компьютеру и поддерживаемые страны определяется лицензией.

Функционал программного обеспечения легко расширяется с помощью дополнительных программных модулей.

2.2. Состав функций
Функционал базовой версии ПО:

• получение видео с видеокамер

• распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей (автомобильных номеров) на
видеоизображениях;

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

• поддержка пользовательских списков номеров автомобилей, с возможностью загрузки списков в ручном
режиме из файлов формата *.xls, *.xlsx и *.csv;

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

• автоматическая проверка распознанных номеров по пользовательским спискам;

• визуальное и звуковое оповещение оператора при совпадении распознанного номера с записью в
пользовательских списках номеров автомобилей;
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Назначение программы

• поиск в журнале 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.
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3. Условия выполнения программы

3.1. Требования к компьютеру
Операционная система:

• Windows 7SP1/8.1/10 (32/64 бит)

• Windows Server 2012R2/2016

Для скорости авто до 30 км/ч

Каналов распознавания
(подключенных
видеокамер)

до 2 до 4 до 8

Процессор* Core i3-6XXX Core i5-6XXX Core i7-6XXX

Оперативная память 4 Гб 8 Гб 16 Гб

*См. список рекомендуемых моделей процессоров на http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/wiki/
SelectingComputer8Channels

Для скорости авто до 150 км/ч

Каналов
распознавания
(подключенных
видеокамер)

1 до 2 до 4 до 8

Процессор* Core i3-6XXX Core i5-6XXX Core i7-6XXX Core i7-5960X

Оперативная память 4 Гб 4 Гб 8 Гб 16 Гб

*См. список рекомендуемых моделей процессоров на support.mallenom.ru

Свободный USB-разъем для ключа защиты

Монитор: разрешение 1280х720 или больше.

Примечание: при выборе компьютера для ПО Автомаршал рекомендуем придерживаться следующей логики -
для анализа каждого видеоканала необходимо одно ядро процессора. Если необходимо анализировать более 8
каналов, то рекомендуем использовать сервера на базе процессоров Intel Хeon, например:

• Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4 - (# of Cores/# of Threads) 16/32

• Intel® Xeon® Processor E5-4667 v4 - (# of Cores/# of Threads) 18/36

• Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 - (# of Cores/# of Threads) 22/44

По объему оперативной памяти – рекомендация 2 Гб на 1 видеокамеру.

*Приведены конфигурации процессора для распознавания номеров на видеопотоке разрешением 1280х720
пикселей.

3.2. Требования к ПО
Для работы ПО требуется наличие установленных на ПК следующих стандартных программных компонентов,
которые могут быть скачаны в свободном доступе с официальных сайтов Microsoft:
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Условия выполнения программы

• Microsoft .NET Framework 4.5 или выше (входит в состав операционной системы)

• VLC плеер версии 2.2.6 или выше

3.3. Требования к персоналу
Пользователь (администратор системы и/или оператор) должен обладать навыками работы с операционной
системой MS Windows 7 и выше, а также ознакомиться с данным руководством перед началом работы с
программой.

Необходимый уровень квалификации персонала организации определяет ее руководитель, что отражается
в утвержденных положениях о структурных подразделениях и службах организации и (или) должностных
инструкциях работников.
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4. Установка/Обновление/Удаление ПО

4.1. Установка ПО Автомаршал. Возможные ошибки
при установке и запуске ПО

1. ПО поставляется в виде архива с exe-файлом и дополнительным ПО, необходимым для функционирования
программы Автомаршал.

2. Распакуйте полученный архив. В распакованной папке расположены:

• Папка Redist – содержит ПО необходимое для корректной работы Автомаршал.

• Документация – руководство пользователя ПО Автомаршал, файл с системными требованиями и файл
whatsnew.txt, содержащий описание изменений в версиях ПО.

• Дистрибутив ПО.

3. Для лицензирования ПО Автомаршал применяется защита с использованием аппаратного USB-ключа.

Лицензионная защита с использованием аппаратного USB-ключа состоит из двух компонентов: аппаратного
USB-ключа защиты программы и файла лицензии.

Файл лицензии устанавливается программно, на тот же ПК, на котором установлен USB-ключ. На одном сервере
может быть установлен только один USB-ключ защиты ПО Автомаршал.

На ребре ключа нанесены серия и номер ключа (например, 1B9Z 312C5169).

Файл лицензии имеет расширение *.lic и должен соответствовать USB-ключу: номер на ключе должен совпадать
с номером в имени файла лицензии.

При расширении лицензии (увеличении количества каналов, добавлении возможностей) USB-ключ
заменять не нужно — достаточно установить новый файл лицензии.

USB-ключ не имеет привязки к конкретному компьютеру. Например, для переноса ПО с компьютера
А на компьютер В, нужно извлечь USB-ключ из компьютера А и установить его на компьютер В — при
этом ПО Автомаршална на компьютере А перестанет функционировать.

4.1.1. Установка

• Перед началом установки ПО рекомендуем закрыть все работающие приложения, это позволит
произвести установку ПО без перегрузки компьютера.

• Установите все доступные обновления ОС Windows. Если в ОС найдены обновления, требующие
перезапуска Windows, то рекомендуем выполнить перезагрузку ОС до установки ПО Автомаршал 2.

• Для установки и использования ПО в MS Windows 7 SP1 требуются права Aдминистратора.

Для установки ПО:

1. Запустите исполняемый файл установки automarshal.setup.exe.
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Рисунок 4.1.1.1

Появится окно мастера установки Автомаршал.

В открывшемся окне указана версия, устанавливаемого ПО, а также пакеты дополнительного ПО.

Дополнительное ПО можно установить отдельно, установочные файлы расположены в папке Redist.

Рисунок 4.1.1.2

Иконка бледно-зеленого цвета  слева от названия дополнительного ПО означает, что это ПО было ранее
установлено на Ваш ПК, и устанавливаться не будет.

Иконка ярко-зеленого цвета  слева от названия дополнительного ПО означает, что ПО не обнаружено на ПК и
при выборе варианта «Полная установка» будет установлено в систему.

2. Для продолжения установки выберите язык программы из выпадающего меню и нажмите кнопку Далее.

3. Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения. После этого установите флаг Я принимаю условия
данного лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее.
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Рисунок 4.1.1.3

4. На следующем этапе Мастер установки предложит выбрать тип лицензии:

• Указать файл лицензии - укажите путь к файлу лицензии, расположенному на вашем компьютере;

• Указать файл лицензии позже или пробная версия - файл лицензии можно позже добавить в папку с
установленным ПО или активировать пробную версию ПО (cм. подробнее п.1.3).

Выберите тип лицензии и, чтобы продолжить установку, нажмите кнопку Далее.

Рисунок 4.1.1.4

5. В следующем окне Вам будет предложено выбрать вид установки:

• Выборочная – позволяет выбрать компоненты, которые будут установлены на ПК;

• Полная - установка всех компонентов программы, включая дополнительное ПО.
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Рекомендуем при первой установке выбрать вид «Полная».

Рисунок 4.1.1.5

Выберите нужную опцию и нажмите Далее.

6. В следующем окне вам будет предложено выбрать тип базы данных

Рисунок 4.1.1.6

Выберите нужную опцию и установка автоматически перейдет к следующему шагу

7. В следующем окне Вы можете выбрать папку, в которую будет установлено ПО.

По умолчанию выбрана папка %ProgramFiles%\Automarshal 2
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Для продолжения установки нажмите кнопку Далее.

Рисунок 4.1.1.7

8. Нажмите кнопку Начать для установки ПО.

Рисунок 4.1.1.8

Дождитесь завершения установки.
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Рисунок 4.1.1.9

9. После завершения установки Мастер установки предложит запустить ПО.

При необходимости поставьте/снимите флаг Запустить Автомаршал 2 и нажмите кнопку Готово.

Рисунок 4.1.1.10

4.1.2. Активация после установки программы

Если лицензия не была установлена при помощи Мастера установки, то при запуске ПО на экран будет выведена
ошибка, см. скриншот.
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Рисунок 4.1.2.1

• Скопируйте вручную файл лицензии в папку с установленным ПО.

• Запустите ПО Автомаршал 2.

4.1.3. Активация пробной версии ПО
Пробная версия представляет собой полнофункциональный Автомаршал 2, в лицензии прописаны следующие
параметры:

• 2 канала распознавания при скорости движения автомобилей до 150 км/ч и 1 канал видеонаблюдения;

• Все поддерживаемые страны;

• Все дополнительные программные модули.

Срок использования пробной версии ПО ограничен - 15 дней. Отсчет начинается с момента активации программы.
По истечению этого периода программа не будет работать без аппаратного ключа защиты.

Базовая конфигурация, перечень дополнительных программных модулей и их цена доступны на сайте
www.mallenom.ru.

Чтобы активировать пробную версию требуется ПК, на котором ранее не был установлен АМ, и
подключение к сети Интернет.

Для активации пробной версии при установке ПО Автомаршал выберите вариант «Указать файл лицензии позже
или пробная версия».

После установки программы Автомаршал для активации пробной версии ПО выполните следующие действия:

1. Запустите ПО Автомаршал двойным щелчком левой кнопки мыши по иконке программы на рабочем столе или
выберите нужное приложение в меню Пуск.

2. На экране появится дополнительное окно с предложением активировать пробную версию ПО.

Рисунок 4.1.3.1
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Установка/Обновление/Удаление ПО

Если Вы используете прокси-сервер, то установите флаг Использовать прокси-сервер и укажите параметры
для подключения к серверу: введите имя сервера и пароль, либо строку login:password@ip_adress в поле имя
сервера, где login:password – ваш логин и пароль, ip_address – адрес прокси-сервера.

Для продолжения активации нажмите кнопку Активировать.

3. После завершения процедуры активации появится окно с информацией о том, сколько осталось дней до
истечения срока действия пробной версии ПО.

Для закрытия информационного окна нажмите кнопку ОК.

Рисунок 4.1.3.2

Затем откроется главное окно ПО Автомаршал.

При запуске ПО в течение пробного периода на экран будет выводится оповещение о количестве дней до
окончания срока действия пробной версии ПО.

Рисунок 4.1.3.3

4.1.4. Возможные ошибки при установке и запуске

1. Закончился пробный период использования программы

Рисунок 4.1.4.1

• Закончился пробный период использования ПО Автомаршал;

• Проверьте, вставлен ли аппаратный ключ защиты в USB порт;

• Проверьте наличие установленных драйверов по следующему сценарию:

a. Запустите оснастку Диспетчер устройств (Пуск/Выполнить (строка внизу меню) ввести devmgmt.msc и
нажать Enter);
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Установка/Обновление/Удаление ПО

b. Проверьте наличие устройств, указанных на рисунке (Guardant dongles):

Рисунок 4.1.4.2

c. Если указанные устройства не обнаружены, то переустановите драйвер ключа защиты.

2. Не найден аппаратный ключ защиты

Рисунок 4.1.4.3

Смотри п.1. Закончился пробный период использования программы.

3. Не найден файл лицензии для ключа №0000000

Рисунок 4.1.4.4

• Проверьте наличие файла лицензии recar_00000000.lic в папке с установленным ПО;

• Если файла нет, то вручную скопируйте лицензию в указанную директорию;

• Если ошибка повторяется, обратитесь в техническую поддержку.

4. Не установлены какие-либо пререквизиты

a. Ошибка инициализации платформы .NET Framework

Если у Вас не установлен Microsoft .NET Framework 4.5 появится сообщение об ошибке:
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Рисунок 4.1.4.5

Для того, чтобы устранить эту ошибку установите Microsoft .NET Framework 4.5.

Ссылка для скачивания Microsoft .NET Framework 4.5:

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40779

Если у Вас остановлена ОС Windows 7, то Microsoft .NET Framework устанавливается отдельно.

b. Закончился пробный период использования программы

Смотри п.1. Закончился пробный период использования программы.

Рисунок 4.1.4.6

c. Не настроено подключение к БД

Если у Вас не установлен Microsoft SQL Server 2012/2014 Express/Microsoft SQL Server Compact, то появится
ошибка:

Рисунок 4.1.4.7

Для того, чтобы устранить эту ошибку установите Microsoft SQL Server 2012/2014 Express.

Ссылка для скачивания Microsoft SQL Server 2012 Express:

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29062

d. Не установлен распространяемый пакет Visual C++

Если у Вас не установлен распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2015, то появится ошибка:
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Рисунок 4.1.4.8

Для того, чтобы устранить эту ошибку установите распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2015.

Ссылка для скачивания распространяемого пакет Visual C++ для Visual Studio 2015:

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=48145

Все необходимые пререквизиты:

• Microsoft .NET Framework 4.5;

[http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40779]

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable х86/x64;

[https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=48145]

• Драйвер ключа защиты Guardant;

[http://www.guardant.ru/support/download/drivers/]

• Microsoft SQL Server Compact;

[https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=17876]

• Microsoft SQL Server 2012 Express.

[https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29062]

5. Недостаточно свободного места на диске

Рисунок 4.1.4.9

• Для запуска и корректной работы ПО Автомаршал необходимо не менее 5 ГБ свободного места на жестком
диске (при использовании SQL сервера не менее 12 ГБ).

Для устранения данной проблемы есть несколько способов:

• Очистка диска С программными средствами Windows;

• Удаление временных файлов Windows;

• Удаление временных файлов в браузере;

• Удаление личных файлов и папок.
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Более подробно по каждому из этих пунктов можно узнать на сайте:

http://pk-help.com/workstation/cleaning-c/

6. Установка прервана антивирусной программой

Рисунок 4.1.4.10

• На компьютере, с установленным ПО, добавьте ПО Автомаршал в исключения в брандмауэре Windows или
антивирусе другого производителя.

Например:

• ESET NOD32 Antivirus;

• Антивирус Касперского;

• Антивирус Dr.Web для Windows;

• Avast Pro Antivirus 2015;

• McAfee AntiVirus Plus и др.

7. Запущена еще одна копия ПО

Рисунок 4.1.4.11

• Вы несколько раз запустили программу. Закройте лишние окна и дождитесь загрузки программы.

8. Включена программа Обслуживание БД Автомаршал 2
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Рисунок 4.1.4.12

• Вы запустили ПО Автомаршал с включенной программой Обслуживание БД Автомаршал. Закройте программу
Обслуживание БД Автомаршал и снова запустите ПО Автомаршал.

4.1.5. Активация и удаление программного ключа защиты

4.1.5.1. Активация программного ключа защиты

Для активации программного ключа выполните следующие действия:

Номер лицензии и серийный номер представлены для примера.

1. Установите ПО Автомаршал.

2. Скопируйте файл лицензии 8000B6EA.lic в директорию с установленной программой. По умолчанию папка C:
\Program Files\Automarshal 2

3. Запустите утилиту активации GuardantActivationWizard.exe, она высылается по электронной почте вместе с
файлом лицензии, серийным номером продукта и программным ключом.

Утилиту можно скачать по ссылке: http://support.mallenom.ru/attachments/download/464/
GuardantActivationWizard.exe

4. В открывшемся окне укажите местоположение файла 8000B6EA.grdvd и нажмите кнопку Далее.

Рисунок 4.1.5.1.1

5. Введите серийный номер и нажмите кнопку Далее.
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Пример серийного номера: S/N: s23kUO-rgLJ06-OLOion-fGrbee-9aZwRC-6Zxa6p-caU1fU-zx6muQ-sINGP#-q2AIBC.

Рисунок 4.1.5.1.2

6. При успешной активации лицензии на экран будет выведено сообщение. Для закрытия утилиты нажмите кнопку
«Готово».

Рисунок 4.1.5.1.3

7. Проверьте активацию ключа. Для этого откройте Панель управления → Драйверы Guardant → Диагностика. В
открывшемся окне нажмите кнопку «Диагностика».
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Рисунок 4.1.5.1.4

В окне «Утилиты Диагностики Guardant», нажмите кнопку Принудительный поиск, ключ с вашим номером
должен определиться.

Рисунок 4.1.5.1.5

4.1.5.2. Удаление программного ключа защиты

Перейдите в панель управления, для удобства просмотра и поиска переключите «Просмотр» с «Категории» на
«Мелкие значки».
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Рисунок 4.1.5.2.1

В списке найдите «Драйверы Guardant», дважды нажмите левой кнопкой мыши для открытия окна «Настройка
драйвера Guardant», нажмите кнопку «Диагностика» (рисунок 4.1.5.2.2).

Рисунок 4.1.5.2.2

После короткой проверки откроется окно, в котором отображены зарегистрированные в системе ключи (рисунок
4.1.5.2.3). Под номером 1 находится программный ключ, под номером 2 находится физический USB ключ. Выберите
вариант Guardant SP, нажмите правой кнопкой мыши и выберите вариант «Удалить ключ Guardant SP из системы».
Таким образом в системе должен остаться Guardant Code USB.
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Рисунок 4.1.5.2.3

Откроется окно для подтверждения. Нажмите «Да».

Рисунок 4.1.5.2.4

На этом удаление неактивных ключей завершено, закройте окно «Настройка драйвера Guardant».

4.2. Восстановление/Удаление ПО Автомаршал

Перед переустановкой ПО рекомендуем сделать резервную копию БД и настроек ПО.

Запустите Мастер установки двойным щелчком левой кнопки мыши по файлу automarshal.setup.exe.

В открывшемся окне:

 – означает, что ПО, указанное справа от иконки, уже установлено на ПК и при установке ПО Автомаршал 2 оно
устанавливаться не будет.

 – означает, что ПО, указанное справа от иконки, не установлено на ПК и при полной установке ПО Автомаршал
2 оно будет установлено.
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Рисунок 4.2.1

Нажмите кнопку Далее.

В открывшемся окне выберите наиболее подходящий вариант:

• Изменить;

• Восстановить;

• Удалить.

4.2.1. Восстановление программы

Рисунок 4.2.1.1

При нажатии на кнопку Восстановить откроется окно предложения о восстановлении ПО Автомаршал.
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Рисунок 4.2.1.2

Если Вы хотите восстановить ошибки, возникшие после последней установки, путем восстановления недостающих
и поврежденных файлов, ярлыков и записей реестра, нажмите кнопку Начать.

Кнопка Назад вернет Вас к выбору операций (Изменить, Восстановить и Удалить), а кнопка Отмена - к выходу из
программы.

4.2.2. Удаление программы

Рисунок 4.2.2.1

При нажатии на кнопку Удалить в окне появится предложение об удалении ПО Автомаршал.
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Рисунок 4.2.2.2

Для того, чтобы удалить ПО Автомаршал с Вашего ПК нажмите кнопку Удалить.

Или кнопку Назад для перехода к выбору опций (Изменить, Восстановить и Удалить);

Или кнопку Отмена для выхода из программы.
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5.1. Запуск программы

Перед запуском программы необходимо вставить ключ защиты в USB-порт компьютера.

Запуск системы рекомендуется всегда производить с правами администратора.

Перед первым запуском программы проверьте наличие предустановленных программных средств, описанных в
п.3.2. настоящего Руководства.

Для запуска программы дважды щелкните левой кнопкой мыши по ярлыку программы на рабочем столе .

В случае отсутствия корректно настроенной БД при загрузке программы отобразится сообщение:

Рисунок 5.1.1

• При нажатии на кнопку Создать базу данных по умолчанию создается файл БД default.mdf в папке
%ProgramData%\Mallenom\Automarshal\Database.

С параметрами по умолчанию:

a. Провайдер - Microsoft SQL Server Express;

b. База данных - %ProgramData%\Mallenom\Automarshal\Database\default.mdf.

• Если Вы хотите подключиться к ранее созданной БД, то нажмите на кнопку Настроить подключение.

В окне Настройки подключения БД введите параметры подключения к БД и нажмите кнопку ОК. По умолчанию
выбран провайдер Microsoft SQL Server Express. При затруднениях обратитесь к администратору программы.
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Рисунок 5.1.2

• Также настроить подключение к БД вручную можно с помощью утилиты Обслуживание БД Автомаршал 2 .

Для этого нажмите кнопку Запустить программу обслуживания БД. На скриншоте представлена утилита
Обслуживание БД Автомаршал.

Cоздание, удаление, обновление, восстановление и резервное копирование производится с помощью утилиты
обслуживания БД. При возникновении необходимости выполнения данных операций в обязательном порядке
обратитесь к администратору программы.

Рисунок 5.1.3
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Подробнее об использовании и возможностях утилиты см. руководство пользователя к утилите
Обслуживание БД Автомаршал .

• При нажатии на кнопку Повторить попытку, ПО Автомаршал еще раз попытается подключиться к базе данных
MS SQL Server.

• Для выхода из программы нажмите кнопку Выйти из программы.

5.2. Интерфейс программы
При первом запуске программы на экране появится главное окно программы.

Рисунок 5.2.1

1. В верхней части главного окна расположено горизонтальное меню, подробнее см. п. 5.2.1. Верхнее меню.

2. В левой части главного окна располагается видеоплеер, показывающий видеопоток с выбранной камеры. В
левом углу видеоизображения будет отображаться распознанный номер проехавшего транспортного средства.
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Рисунок 5.2.2

Подробнее о свойствах видеоплеера см. п. 5.2.2. Видеоплеер.

3. В правой части программы отображается информационное окно, которое содержит фото автомобиля с
распознанным номером, изображение самого номера в белой рамке и информацию по распознанному номеру.

Пример представлен на скриншоте:

Рисунок 5.2.3
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Подробнее об информационном окне см. п. 5.2.3. Информационное окно.

4. Под информационным окном находится Журнал распознавания. В нем содержится информация о
распознанном номере. Подробнее о возможностях журнала см. п. 7.2. Журнал распознавания.

Рисунок 5.2.4

5. Внизу главного окна располагается строка состояния, она отображает имя текущего пользователя, сервер, а
также дату и время. Подробнее см. п. 5.2.4. Строка состояния.

5.2.1. Верхнее меню

5.2.1.1. Сервис

Из пункта главного меню Сервис можно осуществить запуск/останов видеопотока, перейти в окно настройки,
сменить пользователя или выйти из программы.

Рисунок 5.2.1.1

• Старт (или кнопка F2) — включить видео.
• Стоп (или кнопка F3) — выключить видео.
• Настройка (или кнопка F8) — вызывает окно настроек программы.
• Завершить сеанс — выход из текущего пользователя. Подробнее об авторизации пользователей см. п.7.1.

настоящего Руководства.
• Выход (или кнопка Alt+F4) — выход из программы.

5.2.1.2. База данных

База данных → Журнал распознавания.
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Рисунок 5.2.1.2

• Поиск (или кнопка F7) — открывает окно поиска и подготовки отчета. Подробнее см. п.7.3. Поиск.

• Статистика — просмотр статистики по дням, по номеру транспортного средства.

База данных → Журнал действий пользователя.

Открывает окно, в котором отображаются действия пользователя.

Рисунок 5.2.1.3

5.2.1.3. Отчеты

Данный инструмент доступен начиная с версии 2.6.

Из пункта главного меню Отчеты можно вызвать быстрый отчет

Рисунок 5.2.1.4

В данном меню можно выбрать тип отчета, а затем период, за который необходимо сделать отчет:

• Сегодня
• Вчера
• Текущая неделя
• Предыдущая неделя
• Последние 7 дней
• Текущий месяц
• Предыдущий месяц
• Последние 30 дней

5.2.1.4. Триггеры

Данный инструмент доступен начиная с версии 2.6.

Из пункта главного меню Триггеры можно посмотреть все зарегистрированные триггеры.
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Рисунок 5.2.1.5

5.2.1.5. Вид

Из пункта меню Вид:

1. можно просмотреть информацию о ходе работы программы, для этого нужно выбрать в подменю пункт
Протокол работы или нажать кнопку F12.

Рисунок 5.2.1.6

Пример протокола работы Автомаршал представлен на скриншоте:

Рисунок 5.2.1.7

2. Можно открыть окно, в котором будет отображаться последний распознанный номер. Для этого необходимо
выбрать пункт Последний номер.

Рисунок 5.2.1.8

При двойном нажатии кнопки мыши в окне Последний распознанный номер будет осуществлен переход
в полноэкранный режим. Это окно можно использовать для вывода распознанного номера на отдельный
монитор.

Пример данного окна представлен на скриншоте:
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Рисунок 5.2.1.9

3. Можно включить отображение въезда/выезда.

Для отображения Вид → Отображать въезд/выезд:

Рисунок 5.2.1.10

Для того, чтобы определялся въезд/выезд необходимо настроить направления в настройках
видеоканала.

Рисунок 5.2.1.11

5.2.1.6. Справка

Вызов справки Справка → О программе.

Рисунок 5.2.1.12

В данном окне отображается информация о(об):

• Версии ПО Автомаршал;
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• Номер ключа защиты

• Технической поддержке ПО Автомаршал;

• Авторских правах.

Рисунок 5.2.1.13

1. Информация о версии ПО.

В разделе Версия указана следующая информация:

• версия — номер версии ПО Автомаршал 2;

• дата — дата выпуска версии;

2. Информация о технической поддержке ПО.

В разделе Техническая поддержка располагается следующая информация:

•
Бесплатная техническая поддержка осуществляется в течение года с момента покупки ПО
Автомаршал.

• Кнопка Подготовить отчет, нужна для того, чтобы подготовить информацию о работе программы для службы
технической поддержки.

• Контактные данные для связи с техподдержкой: телефон, e-mail, сайт.

5.2.2. Видеоплеер

В левой части главного окна располагается видеоплеер, показывающий видеопоток с выбранной камеры.

По центру плеера находится название видеоканала. В левом углу видеоизображения будет отображаться
распознанный номер проехавшего транспортного средства.

Пример, см. на скриншоте:
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Рисунок 5.2.2.1

В нижней части программы располагаются кнопки управления.

Рисунок 5.2.2.2

Разметка

Настраивается количество и положение камер в окне видеоплеера. Максимальное количество камер 8.

Рисунок 5.2.2.3

Обработка

 — включить видео;

 — остановить видео.
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Запись видео

 — начать запись видео;

 — остановить запись видео.

По умолчанию папка, в которой будут храниться видео: C:\Users\Public\Videos.

Для указания другой папки, в которой будут храниться видеозаписи, необходимо перейти на вкладку Разное
настроек программы, подробнее см. п. 6.5. данного Руководства.

Индикатор пропуска кадров

Индикатор пропуска кадров расположен в правом нижнем углу видеоплеера. Его отображение можно включить/
выключить через контекстное меню, выбрав пункт: Отображать поверх видео/Состояние обработки.

Рисунок 5.2.2.4

Данный индикатор показывает какой процент кадров программа не успевает распознать (пропускает).

Если программа обрабатывает все или почти все кадры, то индикатор имеет зеленый цвет.

Если индикатор становиться красным, то его заполнение и яркость определяют процент пропуска кадров.

Рисунок 5.2.2.5

Чем выше процент пропущенных кадров, тем более вероятно, что то, или иное транспортное средство не будет
распознано. Пропуски кадров связаны с недостаточной производительностью ПК (в основном процессора), на
котором установлено ПО или с "неудачными" настройками алгоритмов распознавания. Для устранения пропуска
необходимо попробовать донастроить алгоритмы, или, если это не решает проблему, заменить ПК на более
мощный.
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Контекстное меню

При нажатии правой кнопки мыши по видеоплееру появится контекстное меню, через которое можно настроить
отображаемые поверх видео элементы или перейти к настройкам.

Рисунок 5.2.2.6

Настраиваемые для отображения поверх видео элементы представлены на рисунке 5.2.2.7.

Рисунок 5.2.2.7
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Контекстное меню может быть отключено, подробнее см. п. 6.5. Разное.

5.2.3. Информационное окно

Информационное окно содержит информацию о распознанном ТС: фото ТС с распознанным номером, номер ТС
крупным планом и детальную информацию о распознавании и номере ТС.

На рисунке 5.2.3.1 представлен пример информационного окна.

Рисунок 5.2.3.1

В информационном окне отображается следующая информация:

Детали — отображает направление движения, дату и время, камеру, с которой было произведено распознавание.

Найден в списках — отображает цвет и название списка, в котором находится номер ТС. При нажатии на название
списка откроется окно «Пользовательские списки» для просмотра и редактирования информации для данного
номера ТС.

Парковка: квитанция за парковку — позволяет посмотреть и распечатать вручную квитанцию за парковку. Данный
раздел в информационном окне отображается только при включенном плагине «Тарификация».

Поля — выводит информацию по выбранным дополнительным полям. На рисунке 5.2.3.1 выбрано для
отображения дополнительное поле «Текущий статус пропуска». Для выбора других полей нажмите кнопку
«Выбрать отображаемые дополнительные поля» и в выпадающем списке выберите необходимые дополнительные
поля (рисунок 5.2.3.2).
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Рисунок 5.2.3.2

Для просмотра и редактирования каждой записи в журнале распознавания можно открыть окно «Редактирование
записи». Для перехода к окну редактирования записи выберите строку в журнале, нажмите два раза левой кнопкой
мыши, либо нажмите на запись правой кнопкой мыши и из выпадающего меню выберите «Редактировать».

Пример представлен на скриншоте:

Рисунок 5.2.3.3

• Дата - дата и время, когда был распознан номер.

• Видеоканал - камера, на изображении которой был распознан номер ТС.

• Номер - номер распознанного транспортного средства.

• Направление - направление ТС (въезд, выезд).

• Длительность пребывания - если распознанный номер имеет связь с выездом/въездом, то в данном разделе
будет указана информация о связанной записи.

Кнопка Редактировать позволяет вручную задать/разорвать связь между выбранной записью и другим въездом/
выездом ТС.
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Рисунок 5.2.3.4

После изменения связи в разделе Журнал редактирования отобразится дата внесения изменений,
изменение и имя пользователя.

Рисунок 5.2.3.5

• Пользовательские списки - если распознанный номер находится в одном из пользовательских списков (Черный,
Белый и т.п.), то справа от изображения автомобиля в разделе Пользовательские списки будет указан список
(выделенный заданным цветом), в котором значится номер транспортного средства.

• Дополнительные поля - в данном поле можно указать дополнительную информацию по данному номеру
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Рисунок 5.2.3.6

Для отображения данной информации необходима настройка полей в Сервис → Настройка → База
данных → Дополнительные поля.

5.2.4. Строка состояния
В нижней части программы располагается Cтрока состояния, или Статусная строка.

Рисунок 5.2.4.1

В левой части строки отображается имя текущего пользователя:  и название сервера:

.

В статусной строке также находится информация:

• О свободном месте на диске: ;

• О размере базы данных Автомаршал: .

Если напротив слова Использовано появилась иконка  - это означает, что БД почти заполнена и ее необходимо
очистить.

Если же напротив слова Использовано появилась иконка  - это означает, что БД переполнена (распознанные
номера не будут сохраняться в БД) и ее необходимо очистить.

Подробнее о работе с базой данных (создание, удаление и т.п.) см. п. 8. Утилита обслуживания БД.

В правой части строки состояния отображаются текущие дата и время.

Из статусной строки можно открыть протокол работы программы (окно, в котором расписан ход работы
программы). Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по слову Протокол.
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Рисунок 5.2.4.2

Рядом со словом Протокол отображается иконка, которая показывает состояние ПО с момента последнего
открытия/закрытия формы протокола работы ПО Автомаршал.
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6. Настройки программы

6.1. Безопасность

6.1.1. Роли

Для перехода к настройкам разграничения прав пользователей, выберите в главном меню пункт Сервис -
Настройка. В разделе Безопасность выберите вкладку Роли.

Рисунок 6.1.1.1

Роли, выделенные серым цветом, являются ролями по умолчанию, они недоступны для редактирования и
удаления.

Добавление новой роли

Для добавления новой роли нажмите кнопку .

В открывшемся окне введите название новой роли и выберите пресет, который будет использоваться для
назначений разрешений.
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Рисунок 6.1.1.2

Теперь в списке ролей появилась новая роль

Рисунок 6.1.1.3

Кликните по новой роли и поставьте галочку на тех действиях, которые вы хотите разрешить данной роли и нажмите
Применить.

Удаление роли

Для удаления роли выберите роль, которую вы хотите удалить, и нажмите кнопку .

6.1.2. Пользователи

Для перехода к настройкам разграничения прав пользователей, выберите в главном меню пункт Сервис -
Настройка. В разделе Безопасность выберите вкладку Пользователи.
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Рисунок 6.1.2.1

6.1.2.1. Таблица Пользователи

Рисунок 6.1.2.2

1. Имя пользователя

Имя пользователя может содержать только символы латинского алфавита и арабские цифры, длина не менее
4 символов.

2. Полное имя

Полное имя пользователя, например, Иванов Иван Иванович.

3. Роль

В системе существует несколько ролей с различными правами доступа: Администратор, Оператор, Охранник,
Гость и созданные пользователем (см. главу 6.1.1). Подробнее см. таблицу Роли и права.

4. Разрешить/запретить вход

Если стоит галочка справа от роли, то вход под данным пользователем разрешен, если галочка не стоит, то вход
- запрещен.
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Рисунок 6.1.2.3

В ПО Автомаршал 2 реализована многоуровневая система распределения прав доступа, в основе которой лежат
учетные записи пользователей. В системе существуют четыре роли с различными правами доступа, подробнее см.
таблицу Роли и права. Список пользователей действует только в пределах указанного сервера при создании базы
данных. Это необходимо учитывать при первоначальной настройке программы на основе нескольких серверов.

Таблица. Роли и права

 Администратор Оператор Охранник Гость

Просмотр журнала + + + +

Редактирования
журнала

+ +   

Сохранение
изображения

+ +   

Ручное
распознавание

+ + +  

Останов/запуск
распознавания

+ +   

Останов/запуск
записи видео

+ +   

Редактирование
пользовательских

списков

+ +   

Поиск/
создание отчетов

+ + +  

Просмотр статистики + +   

Настройка
программы

+    

Сворачивание/
Разворачивание

программы

+ +   

Закрытие программы + +   

По умолчанию в системе создаются два пользователя:

• Администратор

Имя пользователя/пароль: admin/admin

• Гость

Имя пользователя/пароль: guest/без пароля

Пользователь Гость используется только для просмотра журнала распознавания.
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6.1.2.2. Добавление пользователя

Для добавления нового пользователя выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку .

• В открывшемся окне заполните поля: Имя пользователя, Пароль, Подтверждение пароля, Полное имя.

Рисунок 6.1.2.4

• Имя пользователя должно содержать не менее 4 символов. Допускаются символы латинского
алфавита и арабские цифры.

• Поля «Пароль» и «Полное имя» не обязательны для заполнения.

• Затем нажмите кнопку ОК.

В таблице Пользователи должны отобразиться Имя пользователя, Полное имя (если указано).
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Рисунок 6.1.2.5

• Выберите роль с помощью выпадающего списка (строка с пользователем, столбец Роль). По умолчанию
пользователю присваивается роль Оператор.

Рисунок 6.1.2.6

• Проверьте наличие разрешения на вход в систему под данным пользователем (должна стоять галочка).

• Для сохранения нажмите кнопку Применить.

При неправильном заполнении полей на экране появятся предупреждения:

• Имя пользователя должно содержать не менее 4 символов.

Рисунок 6.1.2.7

• Имя пользователя содержит недопустимые символы. Допускаются только символы латинского алфавита и
арабские цифры.
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Рисунок 6.1.2.8

• Пароль и подтверждение должны совпадать.

Рисунок 6.1.2.9

• Пользователь с таким именем уже существует.

Рисунок 6.1.2.10
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6.1.2.3. Редактирование пользователя

1. Изменение пароля пользователя

Для изменения пароля пользователя выполните следующие действия:

• Выделите в таблице Пользователи строку с нужным пользователем.

• Нажмите кнопку .

• В открывшемся окне введите Новый пароль и его Подтверждение.

Рисунок 6.1.2.11

• Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК.

• Пароль может состоять из символов латинского алфавита и арабских цифр.
• Чтобы отменить пароль для пользователя, оставьте оба поля («Пароль» и «Подтверждение») не

заполненными.

2. Изменение Полного имени пользователя

Для изменения полного имени пользователя выполните следующие действия:

• Выделите в таблице Пользователи строку с нужным пользователем.

• Дважды нажмите левой кнопкой мыши по ячейке в столбце Полное имя.

• Введите новое полное имя пользователя.

• Для сохранения нажмите кнопку Применить.

3. Изменение Роли пользователя

Для изменения роли пользователя выполните следующие действия:

• Выделите в таблице Пользователи строку с нужным пользователем.

• Дважды нажмите левой кнопкой мыши по ячейке в столбце Роли. В выпадающем списке выберите нужную
Роль.

• Для сохранения нажмите кнопку Применить.

4. Разрешение/запрет доступа пользователя к системе

Для разрешения доступа поставьте галочку в таблице Пользователи, для запрета - снимите.

6.1.2.4. Удаление пользователя

• После удаления пользователя нельзя создать пользователя с таким же именем.
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• Удаление - необратимая операция.

Для удаления пользователя выполните следующие действия:

• Выделите в таблице Пользователи строку с нужным пользователем.

• Нажмите кнопку .

Удалить созданных по умолчанию пользователей (Администратор и Гость) нельзя.

• Откроется окно, в котором необходимо подтвердить или отменить удаление пользователя:

Рисунок 6.1.2.12

6.1.2.5. Автоматический вход в систему

Функция автоматического входа служит для удобства пользователей. Однако она может представлять
угрозу безопасности. Если на компьютере настроен автоматический вход, то все пользователи, имеющие
физический доступ к компьютеру, получат доступ к программе.

Чтобы включить автоматический вход, выполните следующие действия:

• Из выпадающего списка Пользователь для автовхода, выберите нужного пользователя:

Рисунок 6.1.2.13

• Нажмите кнопку Применить.

• В открывшемся окне укажите Пароль и его Подтверждение. Затем нажмите кнопку ОК.
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Рисунок 6.1.2.14

6.2. Видеоканалы

6.2.1. Видео

6.2.1.1. Источник видео

Для настройки источника видео выполните следующие действия:

1. Выберите в верхнем меню пункт Сервис и в выпадающем меню Настройка;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Видео;

4. Нажмите кнопку Выбрать, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.1.1.1

5. Из выпадающего списка выберите нужный видеоисточник:

• IP-камера (HTTP) - получение видеопотока с камеры по протоколу HTTP со сжатием JPEG/MJPEG;

• IP-камера (RTSP) - получение видеопотока с камеры по протоколу RTSP со сжатием H264;

• Сервер Milestone XProtect - получение видеопотока с камеры из системы видеонаблюдения Milestone
Xprotect;

• Сервер Revisor VMS - получение видеопотока с камеры из системы видеонаблюдения Revisor VMS;

• Сервер 'Линия' - получение видеопотока с камеры из системы видеонаблюдения Линия;

• Плата видеозахвата (DirectShow) - получение видеопотока с аналоговой камеры при помощи платы
видеозахвата;

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 59

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

• Плата видеозахвата (Philips или BT) - получение видеопотока с аналоговой камеры при помощи платы
видеозахвата;

• Видеофайл (DirectShow) - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи технологии DirectShow;

• Видеофайл (Y8, без сжатия) - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи технологии Y8;

• Плеер VLC (beta) - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи VLC плеера;

• Видеоисточник FFmpeg - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи декодера FFmpeg;

• IP-камера (мастер подключения) - поиск камеры по сети и получение с нее видеопотока.

Рисунок 6.2.1.1.2

6. После выбора нужного источника видео нажмите кнопку Настроить.

Рисунок 6.2.1.1.3

Если необходимо, включите опцию Использовать цветные изображения.

Использование цветных изображений приводит к возрастанию нагрузки на процессор.

Подробную настройку каждого видеоисточника, см. ниже.

1. IP-камера (HTTP)

В окне настройки источника IP-камера (HTTP), см. рисунок, введите параметры для подключения к камере:
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Рисунок 6.2.1.1.4

• Адрес - IP-адрес камеры.

• Модель.

Выберите модель камеры из выпадающего списка. Если нужной модели камеры нет, то выберите модель
Пользовательская.

• Изображение - полный адрес изображения, на котором отображается видео с данной IP камеры.

Если у Вас выбрана модель камеры Пользовательская, то данную строку Вам необходимо написать вручную.

В зависимости от типа камеры может потребоваться заполнение полей:

• Тип потока;

• Логин и пароль.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к камере.

2. IP-камера (RTSP)

В серверных ОС видеоисточник IP-камера (RTSP) работать не будет, т.к. в данных ОС не
поддерживается технология DirectShow.

• На ПК должен быть установлен K-Lite Codec Mega Pack или K-Lite Codec Full версии 11.2.0.
• Версия K-Lite Codec должна быть не выше 11.2.0.
• Если на ПК будут установлены другие кодеки, их приоритет не должен быть выше K-Lite Codec.
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В окне настройки источника IP-камера (RTSP), см. рисунок, введите строку для подключения к камере по
протоколу RTSP:

Рисунок 6.2.1.1.5

Параметры подключения по протоколу RTSP указаны в документации к камере, также эти данные
можно запросить у производителя оборудования.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте строку подключения к камере и версию установленных
видеокодеков.

3. Сервер Milestone XProtect

На ПК должна быть установлена и настроена система видеонаблюдения Milestone XProtect.

В окне настройки источника Сервер Milestone XProtect, см. рисунок, введите параметры для подключения к
серверу:

Рисунок 6.2.1.1.6

• Адрес сервера и Порт сервера - IP-адрес и порт сервера, где располагается сервер Milestone XProtect.

• Аутентификация - способ аутентификации: Basic или WindowsDefault.

Если выбран пункт WindowsDefault, то будет использоваться учетная запись (Имя пользователя и Пароль),
установленная по умолчанию.
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• Имя пользователя и Пароль от сервера.

• Таймаут - попытка подключения к серверу Milestone XProtect в течение указанного времени.

• Качество.

Коэффициент сжатия изображения с камеры. Если значение 100, то изображение с камеры передается в
исходном полном качестве. Если же значение меньше 100, то качество изображения станет ниже.

Коэффициент изменяется от 0 до 100. По умолчанию коэффициент качества равен 100.

• Камера.

Для получения списка камер нажмите кнопку Обновить, затем выберите из выпадающего списка нужную
камеру.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к серверу.

4. Сервер 'Revisor VMS'

Рисунок 6.2.1.1.7

В поле IP-адрес сервера введите IP ПК, на котором установлен сервер Revisor VMS.

В поле Порт укажите порт сервера.

В полях логин и пароль укажите логин и пароль, если они указаны на самом сервере.

Если все данные были верны, то, при нажатии кнопки Обновить, вы увидите список камер для подключения.
Выберите необходимую камеру и нажмите Применить и затем Ок

5. Сервер 'Линия'

На ПК должна быть установлена и настроена система видеонаблюдения ПО Линия/Наблюдательный
пост.

В окне настройки источника Сервер 'Линия', см. рисунок, введите параметры для подключения к серверу:
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Рисунок 6.2.1.1.8

• IP-адрес сервера и Порт сервера - IP-адрес и порт сервера, где располагается сервер Линия.

• Логин и Пароль от сервера.

• Тип потока - MJPEG или JPEG.

• Камера.

Для выбора камеры нажмите кнопку Обновить список камер  и из выпадающего списка выберите нужную.

• Переопределить разрешение видеопотока.

Установите галочку, чтобы задать нужное разрешение видеопотока (в пикселах).

Для сохранения пропорции ширины и высоты разрешения, установите галочку напротив опции Сохранить
соотношение сторон.

По умолчанию опция выключена.

• Переопределить качество изображения.

Опция необходима для изменения качества изображения.

Установите галочку напротив данной опции и измените качество (от 1 до 100).

По умолчанию опция выключена и имеет качество изображения 80.

• Ограничить FPS.

Установите галочку напротив опции, чтобы задать вручную количество кадров в секунду для видеопотока.

По умолчанию опция выключена.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.
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В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к серверу.

6. Плата видеозахвата (DirectShow)

Перед установкой ПО необходимо установить платы видеоввода и драйверы для них.

В окне настройки источника Плата видеозахвата (DirectShow):

1. Выберите Устройство и нажмите кнопку ОК;

2. В открывшемся окне в зависимости от TV Тюнера нужно выбирать источник: video tuner или compozit;

3. Формат сигнала на камере и в ПО должен быть PAL B;

Если на камере используется другой сигнал, то выберите такой же тип сигнала и в ПО;

4. Если TV Тюнер многоканален, установите нужный канал и нажмите ОК;

5. Если на видео отображаются горизонтальные полосы, то нужно включить прогрессивную развертку;

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к камере, наличие драйверов.

7. Плата видеозахвата (Philips или BT)

Перед установкой ПО необходимо установить платы видеоввода и драйверы для них.

В окне настройки источника Плата видеозахвата (Philips или BT):

1. Выберите Устройство и нажмите кнопку ОК;

2. В открывшемся окне в зависимости от TV Тюнера нужно выбирать источник: video tuner или compozit;

3. Формат сигнала на камере и в ПО должен быть PAL B;

Если на камере используется другой сигнал, то выберите такой же тип сигнала и в ПО;

4. Если TV Тюнер многоканален, установите нужный канал и нажмите ОК;

5. Если на видео отображаются горизонтальные полосы, то нужно включить прогрессивную развертку;

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.
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Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к камере, наличие драйверов.

8. Видеофайл (DirectShow)

В серверных ОС видеоисточник Видеофайл (DirectShow) работать не будет, т.к. в данных ОС не
поддерживается технология DirectShow.

Распознавать номера можно по видеофайлу.

• Видео должно быть снято камерой, установленной и настроенной согласно тех. требованиям.
• На ПК должен быть установлен K-Lite Codec Mega Pack или K-Lite Codec Full версии 11.2.0.
• Версия K-Lite Codec должна быть не выше 11.2.0.
• Если на ПК будут установлены другие кодеки, их приоритет не должен быть выше K-Lite Codec.

Видеофайл (DirectShow) используется для чтения сжатых файлов с помощью установленных в системе кодеков.

В окне настройки источника Видеофайл (DirectShow), см. рисунок, введите путь к файлу:

Рисунок 6.2.1.1.9

• Включение опции Прогрессивная развертка позволяет получить более четкое и стабильное изображение.

• Воспроизводить звук – видеофайл будет проигран со звуком.

• Если включена опция Повторять при завершении, то видеофайл после завершения будет проигрываться
снова.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с видеофайла.

Если видеофайл не воспроизводится, проверьте путь к данному файлу и версию установленных видеокодеков.

9. Видеофайл (Y8, без сжатия)

Распознавать номера можно по видеофайлу.

Видео должно быть снято камерой, установленной и настроенной согласно тех. требованиям.
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Видеофайл (Y8, без сжатия) - используется для чтения черно-белых файлов, записанных без компрессии (не
сжатых).

В окне настройки источника Видеофайл (Y8, без сжатия), см. рисунок, введите путь к файлу:

Рисунок 6.2.1.1.10

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с видеофайла.

Если видеофайл не воспроизводится, проверьте путь к данному файлу.

10.Плеер VLC (beta)

• На ПК должен быть установлен VLC плеер под разрядность ПО (х86/x64).
• Если VLC плеер не установлен на Вашем ПК, то ПО предложит его установить.

Рисунок 6.2.1.1.11

Нажмите кнопку Скачать и установить.

Появится окно установки VLC плеера. Следуйте инструкции по установке.

После установки VLC плеера откроется окно. В данном окне укажите URI видеопотока (строка подключения к
камере по протоколу RTSP).

Например:
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Рисунок 6.2.1.1.12

Опция Повторять при завершении нужна для повторного воспроизведения видеофайлов.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте строку подключения к камере и версию VLC плеера.

11.Видеоисточник FFmpeg

После установки VLC плеера откроется окно. В данном окне укажите URI видеопотока (строка подключения к
камере по протоколу RTSP).

Например:

Рисунок 6.2.1.1.13

Опция Повторять при завершении нужна для повторного воспроизведения видеофайлов.

Опция Отдавать предпочтение протоколу TCP вместо UDP позволяет повысить совместимость с некоторыми
моделями IP-камер китайских производителей.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию
или Отмена.

В нижней части главного окна ПО нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Должно появиться изображение с камеры.

Если изображение не появилось, то проверьте строку подключения к камере и версию VLC плеера.

Данный видеоисточник может некорректно работать с IP-камерами китайских производителей. Если
вы испытываете неудобства с данных видеоисточником, то рекомендуется перейти за видеоисточник
VLC
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12.IP-камера (мастер подключения)

База данных Мастера настройки неполная.

Данных для подключения к Вашей камере может не оказаться.

1. В окне настройки источника IP-камера (мастер подключения) выберите пункт:

• Авторизация не требуется, если на камере не установлены логин и пароль для доступа, и нажмите кнопку
Далее.

• Требуются логин и пароль, если на камере установлены логин и пароль для доступа.

Заполните поля Логин и Пароль, затем нажмите кнопку Далее.

Например,

Рисунок 6.2.1.1.14

2. В открывшемся окне Поиск камеры:

• Если Вы знаете IP-адрес камеры, то укажите его в поле Адрес IP-камеры и нажмите кнопку Далее.
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Рисунок 6.2.1.1.15

Автоматически откроется окно проверки сервисов на устройстве с введенным адресом.

Рисунок 6.2.1.1.16

• Если Вы не знаете IP-адрес камеры, то воспользуйтесь функцией поиска IP-устройств в сети.

Для этого выберите диапазон поиска и нажмите кнопку Найти.

Рисунок 6.2.1.1.17

В окне ниже появится индикатор выполнения поиска. Время поиска зависит от количества устройств в сети.

Автоматически указывается текущая подсеть. При необходимости значение можно изменить
вручную.
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Рисунок 6.2.1.1.18

Можно не дожидаться окончания поиска и выбрать устройство среди уже найденных.

• Среди найденных устройств находятся не только камеры. Явный признак, что найденное
устройство - это камера, если в графе Сервисы указаны протоколы ONVIF и/или RTSP.

• Если камера поддерживает протокол ONVIF, то автоматически определяется производитель и
модель камеры.

• Вы можете воспользоваться удобной функцией фильтрации поиска устройств. Вы можете
искать все устройства в сети или только видеокамеры.

Рисунок 6.2.1.1.19
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Двойное нажатие кнопкой мыши по IP-адресу позволит скопировать его в поле Адрес IP-камеры, после
чего нажмите кнопку Далее.

Рисунок 6.2.1.1.20

3. В окне Выбор модели камеры:

• Если выбранная камера поддерживает протокол ONVIF, то пропустите следующий шаг, нажав кнопку
Далее.

• Иначе выберите производителя и/или модель камеры из списка и нажмите кнопку Далее.

Для ускорения процесса можно воспользоваться окном поиска, в него можно ввести производителя или
модель камеры.

• Если Вы не знаете модель камеры, то можно воспользоваться функцией автоопределения модели.

Для этого выберите производителя камеры и нажмите кнопку Определить модель:
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Рисунок 6.2.1.1.21

Список камер не полный. Если у Вас нераспространенная модель камеры, то ее может не
оказаться в списке.

4. В окне Строка подключения будут предложены различные варианты строк для данной камеры.

Указана информация, полученная от камеры по протоколу ONVIF и из БД.

Выберите строку из списка или введите данные для подключения вручную, затем нажмите кнопку Проверить.

• Если проверка подключения прошла успешно, то на экран будет выведено сообщение Ошибок не
обнаружено.

Рисунок 6.2.1.1.22

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу.

• Строка может оказаться ошибочной, т.к. база данных неполная. При этом на экран будет выведено
сообщение Строка подключения не подходит данной камере.
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Рисунок 6.2.1.1.23

5. Выберите технологию подключения из предложенных вариантов:

• HTTP (JPEG/MJPEG) – получение видеопотока от камеры по протоколу HTTP со сжатием JPEG/MJPEG;

• DirectShow – воспроизведение видеопотока от камеры с помощью технологии DirectShow. Необходима
установка видеокодека K-Lite Codec Pack Mega (подробнее см. п. 6.2.1.1 Источник видео, ч. 2 IP-камера
(RTSP) на ПК.

• VLC Плеер - воспроизведение видеопотока от камеры с помощью VLC плеера. Необходима установка на ПК
VLC плеера последней версии, разрядность плеера должна соответствовать разрядности ПО (подробнее
см. п. 6.2.1.1 Источник видео, ч. 10 Плеер VLC (beta).

Если какой-то пункт заблокирован, значит камера не поддерживает этот вариант подключения.

Рисунок 6.2.1.1.24

Если Произошла ошибка при получении видеопотока, то на ПК не установлены/установлены неправильно
видеокодеки K-Lite Codec Pack Mega или VLC плеер соответственно (подробнее см. п. 6.2.1.1 Источник видео).
Установите необходимое ПО отдельно.
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Рисунок 6.2.1.1.25

В этом же окне можно открыть камеру в браузере или перезапустить видеопоток при изменении настроек
камеры.

Для завершения работы нажмите кнопку Готово.

6.2.1.2. Предобработка видео

Для корректной работы системы требуется близкое к горизонтальному положение номера на изображении.
Иногда расположение и настройки самой камеры не позволяют добиться этого. Кроме того, при
использовании широкоугольных объективов возникают сложные оптические искажения. В таких ситуациях следует
воспользоваться возможностью предобработки видео для корректировки получаемых кадров. В результате все
изображения, поступающие с камеры, будут автоматически приводиться к оптимальному для распознавания виду.

Использование предобработки повышает нагрузку на процессор. Не рекомендуем использовать
Предобработку без наличия соответствующих знаний в области анализа и распознавания изображений.

Для настройки предобработки видео выполните следующие действия:

1. Выберите в верхнем меню пункт Сервис и в выпадающем меню Настройка;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Видео;

4. Нажмите кнопку Настроить напротив поля Параметры предобработки видео, см. рисунок ниже.
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Рисунок 6.2.1.2.1

5. Окно предобработки видео содержит следующие вкладки:

• Контрастирование;

• Геометрические искажения.
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Рисунок 6.2.1.2.2

1. Контрастирование

Рисунок 6.2.1.2.3

Контрастирование необходимо для того, чтобы символы в номере выделялись более отчетливо.
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После включения контрастирования необходимо настроить следующие параметры (для лучшей настройки
можно приостановить видео):

• К.отброса для Xmin – процент пикселей, которые отбрасываются сначала;

• К.отброса для Xmax – процент пикселей, которые отбрасываются с конца;

• X0 – минимальная яркость;

• Xn – максимальная яркость.

Гистограмма показывает распределение яркости на изображении.

Рисунок 6.2.1.2.4

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

Для сброса всех настроек нажмите на кнопку По умолчанию.

2. Геометрические искажения

Рисунок 6.2.1.2.5

Вкладка Геометрические искажения состоит из нескольких разделов:

1. Предобработка

Включает/выключает режим предобработки.
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Показывает:

• До – текущее разрешение изображения, поступающее с камеры;

• После – разрешение изображения, после включения предобработки.

2. Поворот

Обеспечивает поворот изображения по часовой стрелке на заданный угол. Изображение поворачивается
относительно опорной точки.

Пример, угол поворота равен 4 градусам относительно опорной точки (0,0).

Рисунок 6.2.1.2.6

3. Масштабирование

Обеспечивает растяжение по осям Х и Y в n раз. Если результирующее изображение больше исходного, то
анализироваться будет только часть изображения, сопоставимая с размерами исходного. Причем, какая часть
изображения будет анализироваться зависит от выбора опорной точки.

Пример, растяжение по оси X в 2 раза, а по оси Y – в 1,7 раз.
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Рисунок 6.2.1.2.7

4. Скос

Преобразование прямоугольного изображения в параллелограмм.

Пример, скос по оси X на 6 градусов.

Рисунок 6.2.1.2.8

5. Сдвиг

Производится сдвиг изображения по осям Х и Y.

Пример, сдвиг по осям X и Y на 100 пикселей.
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Рисунок 6.2.1.2.9

6. Устранение дисторсии

Дисторсия – нарушение подобия между объектом и его изображением.

Регулируя параметры К1 и К2, можно устранить дисторсию, если она имеется; либо смоделировать, если её
нет.

Используется для устранения искажений объектива видеокамеры.

Пример, дисторсия с параметрами К1=4, К2=2.

Рисунок 6.2.1.2.10

7. Опорная точка

Все преобразования производятся относительно этой точки.

8. Обрезать кадр

Удаление из изображения заданного количества столбцов справа, слева; или строк: сверху, снизу.
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Пример, обрезать кадр на 100 столбцов: справа и слева; и 100 строк: сверху и снизу.

Рисунок 6.2.1.2.11

9. Изменить размер

Установка размеров исходного изображения.

Пример, размеры исходного изображения: ширина и высота равны 1000 пикселей.

Рисунок 6.2.1.2.12

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

Для сброса всех настроек нажмите на кнопку По умолчанию.
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6.2.1.3. Автоматическое переподключение

Рисунок 6.2.1.3.1

В данном разделе располагаются настройки переподключения к камере в случае потери сигнала с ней.

• Переподключаться при потере сигнала.

Если с камеры был получен кадр и после него за указанное количеcтво секунд (Таймаут ожидания кадра) не
был получен следующий кадр, то делается попытка переподключения.

Таймаут ожидания кадра изменяется от 1 до 999 сек.

По умолчанию: 10 сек.

• Переподключаться по таймеру.

Через указанное количество минут (Интервал переподключения) ПО будет переподключаться к камере.

По умолчанию опция выключена, чтобы включить опцию, поставьте галочку напротив поля Переподключаться
по таймеру.

Интервал переподключения изменяется от 1 до 999 мин.

По умолчанию: 10 мин.

• Попыток переподключения.

Число попыток переподключения к камере.

Изменяется от 0 до 100.

По умолчанию: 0.

• Интервал между попытками.

Временной интервал между попытками переподключения.

Изменяется от 1 до 999 сек.

По умолчанию: 10 сек.

6.2.2. Распознавание

6.2.2.1. Только просмотр

Опция Только просмотр позволяет отключить распознавание на выбранном видеоканале.

Для того, чтобы отключить распознавание на видеоканале, выполните следующие действия:
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1. Выберите Видеоканал, например, Видеоканал 1;

2. Поставьте галочку напротив поля Только просмотр;

Рисунок 6.2.2.1

3. Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить в нижней части окна.

6.2.2.2. Область распознавания

Для настройки области распознавания и размеров номеров выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт Настройка и в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Распознавание;

4. Нажмите кнопку Указать напротив поля Область распознавания, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.2.2

5. В открывшемся окне Размер области распознавания и номера расположены следующие параметры настройки:

• Источник;

• Размер области распознавания;

• Допустимый размер номера;

• Распознавание.
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Рисунок 6.2.2.3

1. Источник

Данный функционал предназначен для настройки области распознавания.

Основная настройка осуществляется по видеопотоку с камеры (вкладка Видео).

Дополнительно можно использовать изображения с автомобильными номерами (вкладка Изображение) или
стоп-кадры из Журнала распознавания (вкладка База данных).

• Видео (включено по умолчанию)

При выборе вкладки Видео при настройке области распознавания будет показан видеопоток с камеры.

• Кадр

Используется для настройки дополнительных параметров, если нет возможности поставить ТС
перед камерой.

Изображение можно либо вставить из буфера обмена, либо открыть сохраненный ранее файл
(.bmp/ .jpg/ .png).
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Рисунок 6.2.2.4

Размер изображения должен совпадать с разрешением видеопотока с камеры, иначе настройка
будет неточной.

• База данных

Используется для настройки дополнительных параметров, если нет возможности поставить ТС
перед камерой.

При выборе данной вкладки в окне Размер области распознавания и номера будут загружены изображения
из Журнала распознавания (базы данных).

Для перехода по изображениям используйте кнопки Назад и Далее.
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Рисунок 6.2.2.5

2. Допустимый размер номера

Поскольку номера в верхней и нижней части кадра могут иметь различные размеры, требуется указать два
набора значений ширина/высота. Размеры можно настроить, как вручную, задав числа в соответствующих полях
ввода, так и с помощью рамок на изображении.

Для остановки видео и удобства размещения рамки используйте кнопку Остановить захват видео  и бегунок
для перемещения по кадрам в буфере, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.2.6

Затем с помощью рамки Минимальный обозначьте минимальный размер номера в кадре.
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Рисунок 6.2.2.7

С помощью рамки Максимальный обозначьте максимальный размер номера в кадре.
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Рисунок 6.2.2.8

• Размеры рамок номеров задаются в процентах для удобства. Например, при изменении разрешения на
камере, не нужно будет перенастраивать рамки размеров номера.

• Для удобства настроек размеров номеров в разделе Допустимый размер номера (напротив
настроек минимального/максимального размера номера) появляется увеличенное изображение области,
соответствующей рамке.

В случае, когда размеры номеров ТС на изображении не изменяются при движении ТС (камера установлена
напротив номера на небольшой высоте) можно настроить только одну рамку номера.
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Рисунок 6.2.2.9

Примечание: размер номера ТС на видеопотоке не должен превышать допустимых размеров номеров
(указывается с помощью рамок размера номера), в противном случае - номер не будет рассмотрен системой.

Рисунок 6.2.2.10
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Параметр Учитывать пропорции сторон нужен для того, чтобы при настройке размеров номеров ширина и
высота рамки изменялась в соотношении 4:1 (по умолчанию параметр включен).

3. Распознавание

• При установке параметра Приостановить основное распознавание номера транспортных средств,
распознанные в окне Размер области распознавания и номера, не будут записаны в базу данных.

• При установке параметра Распознавать номер при настройке (по умолчанию параметр включен) включается
возможность просмотра распознанного номера на текущем кадре.

Варианты распознавания отображаются в верхнем правом углу стоп-кадра, см. рисунок.

Рисунок 6.2.2.11

Цветной индикатор показывает оценку уверенности системы в правильности распознавания номера на
изображении. Чем больше заполнен индикатор зеленым цветом, тем выше уверенность системы в
правильности распознавания для данного варианта номера.

• При установке параметра Обрабатывать все размеры системой будут производиться попытки обнаружить и
распознать номера всех допустимых размеров.

В нижней части окна Размер области распознавания и номера располагаются параметры настройки:

• Настроить буфер кадров 
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Рисунок 6.2.2.12

Настраивается количество кадров с камеры, которое будет сохранено в видеобуфере.

По умолчанию: Количество кадров: 10; Сохранять каждый 1-й кадр.

• Сохранить текущий кадр на диск  – сохраняет стоп-кадр в указанную папку в формате .bmp/ .jpg/ .png.

После выполнения настроек в окне Размер области распознавания и номера нажмите кнопку Применить и ОК
для сохранения текущих настроек и выхода из данного окна.

Для сброса выставленных значений по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию.

6.2.2.3. Параметры распознавания

Настройку необходимо проводить при включенном параметре Показывать состояние и отключенном
Только просмотр.

Настройку можно считать завершенной, если при прохождении в кадре транспортного средства с различимым ГРЗ
система достигает состояния Решение.

Для настройки параметров распознавания выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт Настройка и в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Распознавание;

4. Нажмите кнопку Настроить напротив поля Параметры распознавания, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.2.13

5. Окно настройки параметров содержит следующие вкладки:

• Основные;

• Обнаружение ТС.
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Рисунок 6.2.2.14

1. Основные

Позволяют настроить общие параметры алгоритмов распознавания для указанного видеоканала.

• Размер видеобуфера в кадрах: __

Рисунок 6.2.2.15

Процессору может не хватать ресурсов, в этом случае система может пропускать часть кадров, оставляя их
необработанными, что снижает качество распознавания. Видеобуфер позволят сохранять необработанные
кадры в памяти и обрабатывать их по мере снижения нагрузки на процессор. Размер видеобуфера выбирается
экспериментально в зависимости от мощности ПК и интенсивности автомобильного трафика. Так как
видеобуфер хранит кадры в оперативной памяти, то при его большом размере возможна ошибка, связанная
с нехваткой памяти.

Размер видеобуфера можно менять от 1 до 99 кадров.

По умолчанию: 5 кадров.

• Распознавать на одном кадре __
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Рисунок 6.2.2.16

Определяет сколько номеров необходимо распознавать на одном кадре.

• Первая распознанная зона - если одновременно в кадре может присутствовать только один номер ТС.

• Обработать все зоны - если одновременно в кадре может присутствовать несколько номеров ТС.

По умолчанию: Обработать все зоны.

• Формировать результат:

Рисунок 6.2.2.17

Алгоритм распознавания объединяет результаты распознавания с нескольких последовательных кадров и
выдает итоговый результат в виде распознанного номера. Данные параметры позволяют настроить процесс
принятия итогового результата. Итоговый результат формируется при выполнении любого из следующих
условий:

• в течение __ мс номер не распознан

Если, после последнего распознавания, за указанный интервал (в миллисекундах) не был распознан ни
один номер, то будет сформирован итоговый результат.

Изменяется в пределах от 1 до 99999 миллисекунд.

По умолчанию: 500 миллисекунд.

• номер распознан на __ кадрах

Если номер был распознан на указанном количестве кадров, то будет сформирован итоговый результат.

Изменяется в пределах от 1 до 100 кадров.

По умолчанию: 30 кадров.

• прошло __ секунд от начала движения

Итоговый результат будет сформирован не позднее, чем указанный интервал времени от начала
обнаружения движения.

Изменяется в пределах от 1 до 600 секунд.

По умолчанию: 10 секунд.

• Если номер не распознан, то сохранять 'пустую' запись:

Рисунок 6.2.2.18
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Включить, если необходимо фиксировать ТС, у которых не распознан номер ('пустая' запись). 'Пустая' запись
формируется только при соблюдении следующего условия:

• если движение обнаружено на __ кадрах

Движение должно присутствовать на указанном количестве кадров и более.

Изменяется в пределах от 1 до 999 кадров.

По умолчанию: 14 кадров.

Сохранять __ кадр от начала движения

'Пустая' запись будет содержать указанный кадр от начала обнаружения движения.

Изменяется в пределах от 1 до 999 кадров.

По умолчанию: 10 кадров.

• Не учитывать номер:

Рисунок 6.2.2.19

Не учитывать номер при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

• не перемещается

Если номер не перемещается в кадре, то он не будет учтен.

По умолчанию опция выключена.

• в течение __ сек. похож на первый (последний) распознанный номер

Если номер распознан повторно в течение указанного временного интервала, то он не будет учтен.
Позволяет избежать 'дублирования' номеров, если ТС долго проходит через зону контроля.

В случае, когда выбрана настройка похож на первый распознанный номер, то временной интервал
блокирования запускается после первого распознанного номера.

В случае, когда выбрана настройка похож на последний распознанный номер, то временной интервал
блокирования перезапускается каждый раз, как был распознан номер.

Изменяется в пределах от 0 до 60 минут.

По умолчанию: 5 секунд.

• распознан менее чем на __ кадрах

Если номер распознан менее, чем указанное число раз, то он не будет учтен. Чем больше данное значение,
тем меньше вероятность появления 'ложных' номеров, но тем больше шанс пропустить ТС.
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Изменяется в пределах от 1 до 99 кадров.

По умолчанию: 2 кадра.

• содержит более __ нераспознанных символов

Если номер содержит символы, которые не удалось распознать, и их количество превышает указанное, то
он не будет учтен.

Изменяется в пределах от 0 до 10 символов.

По умолчанию: 2 символа.

• перемещается по кадру в направлении:

Изображение номера в процессе проезда ТС перемещается по кадру в одном из направлений. Как правило,
это сверху вниз или снизу вверх. Алгоритмы, в большинстве случаев, позволяют определить направление
движения и не учитывать ТС, которое движется в ненужном направлении.

• снизу вверх - не учитывать ТС, которые перемещаются по кадру снизу вверх.

• сверху вниз - не учитывать ТС, которые перемещаются по кадру сверху вниз.

• не определено - не учитывать ТС, направление движения которых не было определено.

• Общие параметры для всех каналов:

Рисунок 6.2.2.20

Настройка параметров, которые являются едиными для всех Видеоканалов.

Минимальный порог похожести номеров

Задает, какой коэффициент символов может отличаться в двух сравниваемых номерах, чтобы они считались
одним и тем же номером.

Изменяется в пределах от 0 до 1.

По умолчанию: 0,5.

2. Обнаружение ТС

Определение наличия ТС в кадре происходит при помощи встроенного алгоритма обнаружения движения. Он
определяет кадры изображения, содержащие движущиеся объекты, и направляет их на дальнейшую обработку,
пропуская кадры без движения. Настройка чувствительности показывает, насколько должно измениться
изображение, чтобы принять изменение за движение.

Для оповещения о том, что кадры содержат движение, могут использоваться сигналы от внешних устройств.
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Рисунок 6.2.2.21

Для выбора встроенного алгоритма обнаружения движения в поле Метод обнаружения ТС: необходимо
выбрать значение Анализ видео.

Для выбора способа обнаружения движения, основанного на поступающих сигналах от внешних устройств,
необходимо выбрать значение Внешние датчики.

Для выбора смешанного способа обнаружения движения необходимо выбрать значение Анализ видео или
Внешние датчики.

Для того, чтобы система распознавала номера на каждом кадре, выберите значение Отключено.

Система должна большую часть времени находиться в состоянии Нет движения и изменять его только при
движении в кадре транспортного средства или другого крупного объекта. Если система не выходит из состояния
Нет движения даже при появлении в кадре транспортного средства, то необходимо увеличить чувствительность
алгоритма, и наоборот, если система не переходит в состояние Нет движения при отсутствии значительных
изменений в кадре, необходимо уменьшить чувствительность.

Для удобства настройки системы строит график интенсивности изменений изображения за последние 10-15
секунд работы. Оранжевым цветом выделены те кадры, на которых при заданном пороге чувствительности
будет зафиксировано движение. Пороги обозначены горизонтальными красными чертами.

6.2.2.4. Ограничить частоту кадров

• Для медленных каналов частота кадров должна быть не более 6 кадров в секунду.
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Рисунок 6.2.2.22

• Для быстрых каналов частота кадров имеет ограничение до 60 кадров в секунду.

Рисунок 6.2.2.23

6.2.3. Другие камеры

Для каждого видеоканала можно выбрать, с каких других камер дополнительно сохранять изображение в момент
распознавания номера на основной камере канала.

Для этого выберите нужный Видеоканал и перейдите в раздел Другие камеры
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Рисунок 6.2.3.1

Выберите и поставьте галочки рядом с названиями камер, с которых хотите сохранять изображения.
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Рисунок 6.2.3.2

Для просмотра сохраненного изображения необходимо выделить строку записи в Журнале распознавания и

нажать на стрелочку  в окне просмотра изображений. Переход к основному изображению производится

повторным нажатие кнопки .

6.2.4. Направления

Для каждого видеоканала можно указать направление движения транспортного средства в кадре (в зависимости
от направления движения ТС сверху-вниз или снизу-вверх).

Для этого выберите нужный Видеоканал и перейдите в раздел Направления.

Рисунок 6.2.4.1

Для каждого направления номера по кадру (например, сверху-вниз или снизу-вверх) укажите направление
перемещения ТС (например, въезд на территорию или выезд с территории).

Рисунок 6.2.4.2
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В Журнале распознавания будут отображаться иконки въезда /выезда  c территории, также будет показана
длительность пребывания транспортного средства на территории. Пример см. на скриншоте.

Рисунок 6.2.4.3

6.3. База данных

6.3.1. Пользовательские списки

6.3.1.1. Создание и настройка списков и их структуры

Пользовательские списки позволяют группировать номера ТС по какому-либо заданному признаку для контроля
управления доступом на территорию и учета ТС, например:

- Черный список – список ТС, которым запрещен въезд на территорию;

- Белый список – список ТС, у которых есть доступ на территорию;

- Список сотрудников;

- и т.д.

При работе со списками возможно настроить и управлять структурой списков и их содержимым. Перейдите
в верхнем меню «База данных» → «Пользовательские списки» → «Управление списками» или воспользуйтесь
горячей клавишей F4 для вызова меню управления пользовательскими списками (рисунок 6.3.1.1). По умолчанию
все поля пустые.

Внимание! Все действия по работе с пользовательскими списками будут сохранены в БД только после нажатия
на кнопки «Применить» или «OK». Нажатие на кнопку «Отмена» не меняет состояние БД.
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Рисунок 6.3.1.1

Список можно создать и заполнить вручную или воспользоваться функцией «Импортировать список» и загрузить
уже готовый.

Для того, чтобы создать список, нажмите кнопку «Добавить», в открывшемся окне «Добавление нового
списка» (рисунок 6.3.1.2) введите название, выберите цвет списка, при необходимости настройте пропуск (рисунок
6.3.1.3).

Галочка в графе «Включен» отвечает за включение списка при его создании, после создания списка эта галочка
находится в конце строки после столбца «Цвет» (отмечено на рисунке 6.3.1.2). Снятие галочки со списка приведет
к его отключению, список не будет отображаться в журнале распознавания и для занесенных в список ТС не будут
работать заданные для списка правила (например, если выключить «Черный список», то занесенные в него ТС
смогут проезжать на территорию).

С отключенным списком можно продолжать работу (добавлять/удалять/редактировать поля, заносить записи
через меню редактирования списков).

Рисунок 6.3.1.2

Во время добавления списка можно задать для него условия пропуска на территорию (рисунок 6.3.1.3). Для этого
в окне «Добавление нового списка» в строке «Шаблон пропуска» нажмите кнопку «Редактировать». Пропуск не
обязательно настраивать сразу, это можно сделать во время заполнения и редактирования списка.
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Рисунок 6.3.1.3

В системе нельзя создать два списка с одинаковыми названиями, при попытке сделать это появится
предупреждение (рисунок 6.3.1.3).

Рисунок 6.3.1.4

Когда все готово нажмите кнопку «ОК», список отобразится в поле «Пользовательские списки».

На рисунке 6.3.1.5 цифрами отмечены важные элементы интерфейса:
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Рисунок 6.3.1.5

1. Поиск списка.

Для поиска списка начните вводить название списка в поле «Наименование». По умолчанию установлен
флаг в графе «Автообновление»: пока флаг установлен, результаты поиска будут обновляться с вводом
новых символов. При снятом флаге после ввода наименования списка необходимо нажать кнопку «Поиск».
Количество соответствующих поисковому запросу вариантов отображается под строкой поиска рядом с
кнопками «Предыдущий» / «Следующий» для перемещения между результатами поиска.

Для более точного результата можно задать параметры поиска: поиск с учетом регистра или искать полное
соответствие названию списка.

2. Добавление и удаление списков.

Для удаления списка необходимо выбрать его в таблице и нажать кнопку удаления. Перед удалением появится
окно (рисунок 6.3.1.6) для подтверждения действия.

Рисунок 6.3.1.6

3. Меню настройки цвета для списков при их создании.

По умолчанию выставлен случайный выбор цвета из двух вариантов, можно установить один цвет списка или
добавить и настроить собственные цвета.

4. Импорт и экспорт списков.

Подробнее смотрите раздел 6.3.1.2. Импорт и экспорт списков.

5. Не учитывать номер региона.
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Включение данной настройки позволяет системе не считывать код региона в номерах ТС. Это полезно в тех
случаях, когда система не может распознать код региона или делает это с ошибками.

На примере (рисунок 6.3.1.7) номер ТС распознан с ошибкой. С установленной галочкой «Не учитывать номер
региона» система пропустит ТС на территорию, так как с пользовательским списком совпадает первая часть
номера.

Рисунок 6.3.1.7

6. Кнопки перемещения списков, с их помощью списки можно перемещать в таблице.

7. Добавление и удаление дополнительных полей для списков.

8. Кнопки перемещения дополнительных полей, с их помощью можно менять расположение дополнительных
полей в самом списке.

9. Кнопки:

Редактировать – выберите список и нажмите «Редактировать», чтобы перейти к заполнению и
редактированию записей списка.

Применить – сохранить изменения в БД.

Закрыть – закрывает окно управления пользовательскими списками.

После создания списка для него можно добавить дополнительные поля, которые можно заполнить необходимой
информацией. Для того, чтобы добавить дополнительные поля для выбранного списка, нажмите кнопку
«Добавить» (рисунок 6.3.1.8). Откроется окно «Выбор поля», в котором отображаются встроенные шаблоны и
добавленные пользователем дополнительные поля. В конце строки с добавленным полем находится столбец
«Обязательное», если галочка для поля выставлена, то при заполнении списка оно обязательно должно быть
заполнено.

Одно и то же поле для одного списка нельзя добавить дважды. Например, если в дополнительные поля списка
добавлено поле «Комментарий», то в окне «Выбор поля» (рисунок 6.3.1.8) этого поля для списка уже не будет.
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Рисунок 6.3.1.8

Добавленные дополнительные поля можно удалять, для этого нажмите кнопку «Удалить» , перед удалением
появится окно (рисунок 6.3.1.9) для подтверждения действия.

Рисунок 6.3.1.9

На примере (рисунок 6.3.1.8) для пользовательского списка «Список сотрудников» добавлено два поля из
встроенных шаблонов. Для создания собственных полей перейдите в раздел «Дополнительные поля» в меню
«Настройка» (рисунок 6.3.1.10).
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Рисунок 6.3.1.10

На примере (рисунок 6.3.1.10) отображаются два поля, которые ранее были добавлены в пользовательских списках
(рисунок 6.3.1.8). Удалить из этого раздела поля, взятые из встроенного шаблона, нельзя, кнопка удалить для них
неактивна.

Для того, чтобы добавить поле, нажмите кнопку «Добавить». По умолчанию имя нового поля задано как «Поле 1»
и далее с последующим порядковым номером (рисунок 6.3.1.11). Для того, чтобы переименовать поле, нажмите
кнопку «Переименовать», либо дважды кликните по строке левой кнопкой мыши, либо нажмите на строку правой
кнопкой мыши и выберите «Переименовать». Для перемещения полей в списке воспользуйтесь кнопками в виде
стрелок «вверх» и «вниз».

Для дополнительных полей можно выставить настройки условий заполнения.

«Автозаполнение» – выбираются поля, которые участвуют в автозаполнении в окне «Ручное распознавание».
Условия автозаполнения находятся в меню «Настройка» в разделе «Ручная регистрация ТС», по умолчанию всегда
задано условие «Отключено». Подробнее см. раздел 7.4.1 Настройка условий ручной регистрации ТС.
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Рисунок 6.3.1.11

«Обязательное поле» – при ручном распознавании это поле становится обязательным к заполнению (пример,
рисунок 6.3.1.12).

Рисунок 6.3.1.12

Для удаления выбранного дополнительного поля воспользуйтесь одним из предложенных вариантов:
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– нажмите кнопку «Удалить» в правой нижней части окна;

– нажмите на поле правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите вариант «Удалить»;

– нажмите на клавиатуре кнопку «Delete».

Перед удалением появится окно с предупреждением о потере информации при удалении поля (рисунок 6.3.1.13).

Рисунок 6.3.1.13

Все поля, добавленные через раздел «Дополнительные поля», в окне «Выбор поля» отображаются внизу списка
(рисунок 6.3.1.14).

Рисунок 6.3.1.14

6.3.1.2. Импорт и экспорт списков

В системе доступны импорт и экспорт списков. Нажмите кнопку «Импортировать список» (рисунок 6.3.1.15), затем
кнопку «Выберите файл».
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Рисунок 6.3.1.15

По умолчанию всегда открывается папка, куда был установлен Автомаршал. Поддерживается импорт и экспорт
следующих форматов: *.xml, *.csv, *.xlsx (рисунок 6.3.1.16).

Рисунок 6.3.1.16

Формат *.xml позволяет импортировать и экспортировать вместе с содержимым списков заполненные пропуска,
когда есть необходимость переноса списков с пропусками без переноса всей базы данных.

После выбора файла в окне «Импорт списка» строки заполнятся следующим образом (рисунок 6.3.1.17):
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Рисунок 6.3.1.17

1. Отображается путь к выбранному файлу;

2. Нажмите, чтобы открыть папку, содержащую выбранный файл;

3. Название списка, по умолчанию вставляется название согласно названию выбранного файла. Нельзя
импортировать список, если уже существует список с таким же названием;

4. Выберите тип ТС, который будет использоваться по умолчанию для данного списка при необходимости учета
типа ТС. Выбор производится из тех типов ТС, которые были занесены в меню «Настройка» в разделе «Тип ТС»;

5. Выберите нужный вариант. Выбор доступен только при импорте файлов форматов *.xlsx и *.csv, при импорте
файла формата *.xml данное поле будет неактивно, система автоматически выберет поле с номером ТС.

Нажмите кнопку «Импорт». Скорость загрузки зависит от размера загружаемого файла. Ход загрузки можно
наблюдать в окне импорта списка (рисунок 6.3.1.18).
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Рисунок 6.3.1.18

Для того, чтобы остановить загрузку нажмите «Отмена» и в открывшемся окне подтвердите действие (рисунок
6.3.1.19).

Рисунок 6.3.1.19

После завершения импорта файла в окне «Импорт списка» отобразится информация по номерам, нажмите кнопку
«Закрыть» (рисунок 6.3.1.20), и в разделе «Пользовательские списки» отобразится импортированный список с
содержащимися в нем дополнительными полями.

Рисунок 6.3.1.20

При импорте файлов форматов *.xlsx и *.csv возможны следующие ошибки:

В файле не должно быть заполненных столбцов без названия для того, чтобы не возникала ошибка (рисунок
6.3.1.21).

Рисунок 6.3.1.21

В файле не должно быть столбцов с одинаковыми заголовками (например, два столбца с названием «Документ»),
при их наличии во время импорта возникает ошибка (рисунок 6.3.1.22).
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Рисунок 6.3.1.22

Чтобы не получить ошибку (рисунок 6.3.1.23), перед импортом файла со списком закройте его и программы,
которые могут его использовать.

Рисунок 6.3.1.23

При импорте файла формата *.xml возможны следующие ошибки:

Код в файле *.xml поврежден или содержит ошибки (рисунок 6.3.1.24):

Рисунок 6.3.1.24

В тексте файла *.xml не заполнено поле с номером ТС (рисунок 6.3.1.25):

Рисунок 6.3.1.25

Пример: импорт списка из пятнадцати позиций.

Перед импортом система проверяет список в файле на наличие номеров, которые есть в других списках. Если
совпадения есть, Автомаршал предложит варианты решения (рисунок 6.3.1.26):

– Пропустить повторяющиеся номера: система не будет вносить данные номера в текущий импортируемый список;

– Перезаписать повторяющиеся номера: система перенесет номера из уже существующего в программе списка в
новый.
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Рисунок 6.3.1.26

В список не будут внесены позиции, для которых поля с номером ТС были не заполнены или содержали в себе
более двадцати символов.

Рисунок 6.3.1.27

Перед импортом списка проверьте, чтобы внутри списка не было дублирующихся номеров, так как в этом случае
система из всех повторяющихся вариантов выберет только одну строку. Например, рисунок 6.3.1.28 – система из
двух повторяющихся строк выберет первую, вся остальная информация будет проигнорирована и не занесется в
список.

Рисунок 6.3.1.28

Количество внесенных в список записей зависит от выбора (рисунок 6.3.1.26). При выборе «Пропустить
повторяющиеся номера» из восьми успешно импортированных номеров в список было внесено три, так как пять
записей находились в другом списке.

Для экспорта списка нажмите кнопку «Экспортировать список» (рисунок 6.3.1.29), в открывшемся окне «Экспорт
списка» нажмите кнопку открыть.
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Рисунок 6.3.1.29

В окне «Открытие» (рисунок 6.3.1.30) выберите формат, в котором должен быть экспортируемый файл и папку
назначения, затем нажмите кнопку «Открыть».

Рисунок 6.3.1.30

Нажмите кнопку «Экспорт». При экспорте в форматы *.xlsx и *.csv появится предупреждение о невозможности
экспортировать настроенные для списка пропуска (рисунок 6.3.1.31). Пропуска сохраняются только в файлы
формата *.xml.

Рисунок 6.3.1.31

С завершением экспорта в окне отобразится информация с количеством успешно экспортированных номеров
(рисунок 6.3.1.32). Для продолжения работы нажмите кнопку «Закрыть».
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Рисунок 6.3.1.32

6.3.1.3. Заполнение и редактирование списков

После того, как задана структура списков, перейдите к редактированию списков («База данных» →
«Пользовательские списки» → «Редактирование списков», рисунок 6.3.1.33).

Рисунок 6.3.1.33

В открывшемся окне «Пользовательские списки» (рисунок 6.3.1.34) к заполнению и редактированию доступны
вкладки со списками «Список ТС», «Список водителей», «Парковка». О списке «Парковка» читайте в разделе
руководства «Территории и настройка парковочных мест».

Для того, чтобы в список добавить запись, выберите нужный список и нажмите кнопку «Добавить записи».
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Рисунок 6.3.1.34

Откроется окно «Добавление новых ТС» (рисунок 6.3.1.35). Для редактирования выбран «Список сотрудников» с
тремя стандартными полями «Номер ТС», «Тип ТС» и «Пропуск», так как в настройках для этого списка не было
задано никаких дополнительных полей.

На рисунке под номерами отмечены поля:

1. «Список» – позволяет переключаться между созданными списками прямо в окне добавления новых записей.

2. «Тип ТС по умолчанию» – заполняется в меню «Настройка», позволяет выбрать для всего списка тип ТС.

3. Задается настройка пропуска для выбранного списка.

Рисунок 6.3.1.35

Дважды нажмите левой кнопкой мыши на пустое поле в столбце «Номер ТС», чтобы добавить запись. Новая строка
для заполнения будет появляться вместе с заполнением текущей. Для каждой строки можно отдельно настроить
пропуск и тип ТС.

На примере (рисунок 6.3.1.36) для черного списка добавляется новая запись.

Для удаления записей воспользуйтесь одним из предложенных вариантов. Для удаления:

– каждой записи по отдельности, выделите строку так, чтобы ячейка полностью была синего цвета, и
воспользуйтесь кнопкой «Delete» на клавиатуре;

– всех или части записей выделите строки, проставив в первом поле галочки, и нажмите кнопку «Удалить записи
(n)», где n – число выделенных строк;

– всех внесенных в этом окне записей нажмите кнопку «Очистить».

Для сохранения записей в список нажмите кнопку «Сохранить», при этом все добавленные строки из окна
«Добавление новых ТС» пропадут, добавившись в список, или нажмите «Сохранить и закрыть», возвращаясь к окну
с пользовательскими списками.

Кнопка «Закрыть» закроет окно без сохранения и добавления записей в список.
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Не переключайтесь между списками в окне «Добавление новых ТС» без сохранения записей, переход к другому
списку отменит внесенные в текущем списке записи.

Рисунок 6.3.1.36

В поле «Номер ТС» отображается предупреждение о дублировании номера – введенный номер содержится в этом
или другом списке. При попытке добавления такого номера откроется окно с предупреждением (рисунок 6.3.1.37)
и предложением удалить введенный номер из других списков и перенести его в текущий.

Рисунок 6.3.1.37

При попытке сохранения новой записи с номером, который находится в этом или другом списке, откроется окно
с предупреждением (рисунок 6.3.1.38).

Вариант «Да» – программа сохранит все корректные записи, внося их в список, а некорректные удалит.

Данное окно с предупреждением отобразится и в том случае, если не заполнены поля, отмеченные как
обязательные.

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 118

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.3.1.38

В поле «Цель визита» отображается предупреждение, так как в меню «Настройка» для этого поля было задано
условие «Обязательное» (рисунок 6.3.1.39) для заполнения.

Рисунок 6.3.1.39

Информацию можно добавлять через копирование одного или нескольких столбцов из таблицы excel. На примере
(рисунок 6.3.1.40) выделены и скопированы столбцы в таблице.

Рисунок 6.3.1.40

Для того, чтобы вставить скопированную информацию в список Автомаршала, выделите ячейку в поле «Номер ТС»
таким образом, чтобы она была синего цвета (рисунок 6.3.1.41) и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+V.

Важно: выделенная в Автомаршале ячейка соответствует началу копируемого списка. То есть, если копируете
информацию с начальным полем «Номер ТС», то выделять ячейку нужно именно в этом поле, если выделить,
например, ячейку в поле «Комментарий», то вся информация начнет копироваться, начиная с этого поля.

С помощью копирования можно быстро заполнить поле «Тип ТС». На рисунке 6.3.1.40 видно, что для всех ТС
выставлен тип «грузовой» и этот же тип ТС отображается после копирования на рисунке 6.3.1.41. Копирование
таким образом возможно только в том случае, если данный тип ТС настроен в Автомаршале. Если настройка типов
ТС не производилась, то в поле «Тип ТС» будет выставлено значение «не выбрано».

Тем же способом можно заполнить поля, созданные с помощью связи со справочником (подбронее см. раздел
6.3.2 Справочники). Если данные занесены в справочник, то при копировании они будут подставлены в ячейки
соответствующего дополнительного поля. Если в справочнике нет этих значений, то в ячейке дополнительного поля
будет выставлено значение «не выбран».

Поля «Создано» и «Дата создания» заполняются системой и недоступны для редактирования пользователям.

При копировании нескольких столбцов из exсel необходимо учитывать порядок дополнительных полей в
Автомаршале и всегда оставлять свободные столбцы для полей «Создано» и «Дата создания» (рисунок 6.3.1.40).

Рисунок 6.3.1.41

Список ТС после добавления записей выглядит следующим образом (рисунок 6.3.1.42):
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Рисунок 6.3.1.42

Данные из пользовательского списка можно копировать. На рисунке 6.3.1.42 синим цветом выделены две строки
с дополнительными полями, при копировании, например, в таблицу excel данные будут внесены в том же виде и
порядке. Данные пропуска не копируются.

Внесенные в список записи можно в этом окне редактировать и удалять. Для редактирования дважды нажмите
на нужное поле, при недопустимом значении в ячейке отобразится соответствующее предупреждение. Значение
в поле «Тип ТС» доступно для выбора из тех вариантов, что были внесены в меню «Настройка» в разделе «Тип ТС».

В правом верхнем углу находится поиск по списку. Поиск производится по любым параметрам. Поиск не
чувствителен к регистру, для поиска номера ТС можно использовать буквы латинницы и криллицы.

Для редактирования пропусков воспользуйтесь одним из предложенных вариантов:

– для настройки пропусков отдельно для каждой записи нажмите кнопку «Редактировать» в поле «Пропуск»;

– для редактирования нескольких записей выделите нужные строки галочками и нажмите кнопку «Редактировать
пропуска (n)», где n – число выделенных записей;

– для редактирования пропусков для всех записей нажмите кнопку «Редактировать все пропуска».

Если пропуск настроен, то кнопка «Редактировать» в поле «Пропуск» будет выделена одним из трех цветов, в
нижней части окна (рисунок 6.3.1.42) находится подсказка по значению цвета пропуска, эти цвета не подлежат
изменению. Наведите курсор на кнопку «Редактировать» в поле «Пропуск» для того, чтобы вызвать всплывающую
подсказку с информацией по настроенному пропуску.

Для удаления записей воспользуйтесь одним из предложенных вариантов:

– выделите нужную ячейку так, чтобы она была синего цвета, и нажмите на клавиатуре «Delete», перед удалением
появится окно для подтверждения действия (рисунок 6.3.1.43):
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Рисунок 6.3.1.43

– выделите нужные строки галочками и нажмите кнопку «Удалить записи (n)», где n – количество выделенных
записей, перед удалением появится окно для подтверждения действия (рисунок 6.3.1.44):

Рисунок 6.3.1.44

– воспользуйтесь кнопкой «Удалить все записи», перед удалением появится окно для подтверждения действия
(рисунок 6.3.1.45):

Рисунок 6.3.1.45

В окне «Пользовательские списки» (рисунок 6.3.1.42) для каждой записи можно добавить фотографию ТС и список
водителей.

Установите галочку напротив нужной записи в списке или выберите любую ячейку для этой записи и нажмите
кнопку добавить (рисунок 6.3.1.46).

Рисунок 6.3.1.46

Если запись не выбрана откроется окно с предупреждением (рисунок 6.3.1.47).
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Рисунок 6.3.1.47

Поддерживаются форматы файлов: *.jpg, *.png, *.bmp, *.jpeg. Для каждой записи можно прикрепить несколько
фотографий ТС. Добавленные фотографии отображаются в миниатюре в списке фотографий. Выберите фотографию
и нажмите кнопку «Посмотреть фотографию» (рисунок 6.3.1.48) для того, чтобы приблизить фотографию.

Рисунок 6.3.1.48

Чтобы для ТС добавить водителей, необходимо заполнить «Список водителей», перейдите в соответствующую
вкладку в пользовательских списках (рисунок 6.3.1.49). По умолчанию данный раздел пуст. Для заполнения
доступны поля «ФИО», «Документ», «Номер телефона» и «Доступ», для которого выставляется или убирается
запрет на въезд.

Рисунок 6.3.1.49

Для каждого водителя можно добавить несколько фотографий. Для списка доступна сортировка по доступу
(выделено на рисунке 6.3.1.49). Поиск, удаление и редактирование производятся аналогично вкладке «Список ТС».

Перейдите к списку ТС. Чтобы добавить для ТС водителя, нажмите кнопку «Добавить» и в окне «Список водителей»
выберите и добавьте нужного водителя (рисунок 6.3.1.50).
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Рисунок 6.3.1.50

Для ТС можно добавить нескольких водителей и отметить, какой из них будет выбран по умолчанию (рисунок
6.3.1.51) при автоматическом распознавании.

Рисунок 6.3.1.51

Записи можно перемещать между списками, для этого нажмите на строку с нужной записью правой кнопкой мыши
и выберите список, в который необходимо перенести запись (рисунок 6.3.1.52).

Рисунок 6.3.1.52

При переносе откроется окно для подтверждения действия (рисунок 6.3.1.53).

Рисунок 6.3.1.53
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Перенос записей также доступен в списке ТС (рисунок 6.3.1.54).

Рисунок 6.3.1.54

При переносе записи в списке ТС откроется окно с предупреждением о том, что при переносе в другой список
данные дополнительных полей будут удалены (рисунок 6.3.1.55).

Рисунок 6.3.1.55

6.3.1.4. Быстрое добавление записей в список

Заносить данные в список можно через журнал распознавания. Для этого нажмите на запись в журнале
распознавания правой кнопкой мыши и выпадающем меню выберите пункт «Добавить в список…» (рисунок
6.3.1.52).

Рисунок 6.3.1.56

Откроется окно «БЫСТРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ». Выберите список, в который добавить номер из журнала, и нажмите
«Добавить» (рисунок 6.3.1.53).
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Рисунок 6.3.1.57

6.3.1.5. Другие операции со списками

Для работы со списками доступны операции поиска по всем спискам и их объединение друг с другом (рисунок
6.3.1.58).

«Найти номер ТС» и «Найти водителя» — поиск производится по всем созданным в Автомаршале спискам.

Рисунок 6.3.1.58

Найти номер ТС

Для перехода к поиску в верхнем меню откройте вкладку «База данных» → «Пользовательские списки» → «Найти
номер ТС…».
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Рисунок 6.3.1.59

Поиск производится по буквам английского и русского алфавитов (рисунки 6.3.1.60 и 6.3.1.61), без учета регистра,
и цифрам. Результаты поиска выводятся в окне «Найденные ТС», отображается номер ТС и список, в котором он
находится. Каждая строка результата поиска выделяется цветом списка, в котором находится ТС.

Рисунок 6.3.1.60

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 126

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.3.1.61

Для просмотра или редактирования выбранной записи нажмите кнопку «Открыть», после чего откроется окно
редактирования пользовательских списков на вкладке «Список ТС» с отображением одной записи, по которой
произведен переход.

Поиск водителя

Для перехода к поиску в верхнем меню откройте вкладку «База данных» → «Пользовательские списки» → «Найти
водителя…».

Рисунок 6.3.1.62

Поиск производится по ФИО водителя, документу и номеру телефона. Результаты отображаются в поле
«Найденные записи», каждая строка выделяется цветом списка, в котором находится водитель (рисунки 6.3.1.63
и 6.3.1.64).
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Рисунок 6.3.1.63

Рисунок 6.3.1.64

Для просмотра и редактирования записи нажмите кнопку «Открыть», после чего откроется окно редактирования
пользовательских списков на вкладке «Список водителей» с отображением одной записи, по которой произведен
переход.

Объединение списков

Для перехода к объединению списков в верхнем меню откройте вкладку «База данных» → «Пользовательские
списки» → «Объединение списков…».

В открывшемся окне отображаются два поля: слева – текущие списки, отмеченные выбранными для них цветами;
справа – списки, выбранные для объединения.

Поле «Наименование списка» используется для поиска списков.
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Рисунок 6.3.1.65

Для объединения списков выберите два или больше и с помощью кнопки с указателем «вправо» перенесите в
правое поле выбранные для объединения списки (рисунок 6.3.1.66). Из правого поля список можно перенести
обратно с помощью кнопки с указателем «влево», либо нажатием кнопки «Delete» на клавиатуре.

В поле «Новое наименование списка» автоматически вносится название того списка, который был перенесен
первым. Название можно задать самостоятельно.

Рисунок 6.3.1.66

Откройте расширенные настройки (рисунок 6.3.1.67), для этого нажмите на кнопку в виде шестеренки рядом с

полем «Новое наименование списка» . В открывшемся окне для списка можно задать тип ТС по умолчанию,
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выбрать цвет списка и настроить общий для списка шаблон пропуска. Для сохранения выбранных настроек
нажмите на кнопку «Сохранить настройки».

Рисунок 6.3.1.67

Для объединения списков нажмите кнопку «Объединить» и дождитесь завершения процесса слияния списков.

Внимание! Это необратимое действие!

6.3.2. Справочники

Справочник - содержит статическую часто используемую информацию такую как типы груза. Необходимы для
создания выпадающих списков, чтобы предотвращать ошибки, которые могли бы возникнуть во время ручного
ввода.

Настройка справочников

Для добавления справочника выполните следующие действия:

Откройте меню «Настройка», перейдите в «База данных» → «Справочники» (рисунок 6.3.2.1).
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Рисунок 6.3.2.1

Нажмите кнопку Добавить и введите название справочника (рисунок 6.3.2.2).

Рисунок 6.3.2.2

Нажмите кнопку Добавить, в разделе “Поля”, и добавьте новое поле (рисунок 6.3.2.3).

Введите название поля.

Галочка “Обязательное поле” влияет на окно редактирования справочника, данное поле должно быть заполнено
обязательно.

Галочка “Поле по умолчанию” влияет на окно ручной проверки, данное поле будет отображаться в окне ручной
проверки.
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Рисунок 6.3.2.3

Нажмите кнопку Применить (рисунок 6.3.2.4).
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Рисунок 6.3.2.4

Чтобы справочники могли заполнять поля пользовательских списков в журнале, вам необходимо настроить связи
со справочниками.

Чтобы настроить связи со справочниками, выполните следующие действия:

Перейдите в раздел Связи со справочниками (рисунок 6.3.2.5).

Нажмите кнопку Добавить.

Рисунок 6.3.2.5

В открывшееся окно введите Имя группы (рисунок 6.3.2.6).

Выберите справочник, с которым будет создана связь.

Галочка Обязательная связь влияет на окно ручной проверки, по умолчанию будет выбрано первое значение из
выпадающего списка.

Нажмите кнопку Добавить.

В столбце Поле справочника выберите поле справочника, а в Поле журнала поле пользовательского списка, куда
будет копироваться значение справочника.
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Рисунок 6.3.2.6

Нажмите кнопку ОК.

Рисунок 6.3.2.7

После того, как справочник создан и для него настроены связи, перейдите к редактированию и заполнению
справочников (рисунок 6.3.2.8): «База данных» → «Редактирование справочников».
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Рисунок 6.3.2.8

В окне «Справочники» выберите справочник, который необходимо отредактировать, и нажмите кнопку «Добавить
записи» (рисунок 6.3.2.9).

Рисунок 6.3.2.9

В открывшемся окне заполните поля и нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» (рисунок 6.3.2.10).

Рисунок 6.3.2.10

После настройки и заполнения справочника можно добавить настроенную группу связей в качестве
дополнительного поля в пользовательских списках (рисунок 6.3.2.11).
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Рисунок 6.3.2.11

Группа связей, которая используется как дополнительное поле, будет отображаться при редактировании
пользовательских списков (рисунок 6.3.2.12) и в окне ручного распознавания (рисунок 6.3.2.13).

Рисунок 6.3.2.12

В окне ручного распознавания рядом с полем группы связей из справочника расположена кнопка быстрого доступа
к редактированию справочника (рисунок 6.3.2.13).
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Рисунок 6.3.2.13

6.3.3. Дополнительные поля

Дополнительные поля Журнала распознавания предназначены для хранения информации, связанной с
распознанным номером. Поля заполняются пользователем вручную.

1. Создание поля

Для создания нового поля:

1. Откройте настройки программы и перейдите в раздел База данных - Дополнительные поля.

2. Справа отобразятся параметры настройки. Для добавления нового поля нажмите кнопку Добавить.

3. Появится строка с наименованием Поле 1.

При необходимости переименуйте и нажмите кнопку Применить.
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Рисунок 6.3.3.1

2. Изменение названия поля

Для изменения названия поля:

1. Выберите необходимое поле с помощью клика левой кнопки мыши.

2. Нажмите кнопку Переименовать.

3. Введите новое название поля и нажмите кнопку Применить.
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Рисунок 6.3.3.2

3. Удаление поля

Для удаления поля:

1. Выберите необходимое поле с помощью клика левой кнопки мыши.

2. Нажмите кнопку Удалить.

Удаление дополнительных полей приведет к потере всей информации, указанной в этих полях. Вы не
можете удалить дополнительные поля, которые используются плагинами или модулями.

Рисунок 6.3.3.3
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6.3.4. Конфигуратор отчетов

Конфигуратор отчетов необходим, если требуется настроить форму отчета, отличную от встроенных в Автомаршал
шаблонов.

В Автомаршал встроено два стандартных шаблона. Для их просмотра сформировать быстрый отчет в верхнем меню
выберите вкладку «Отчеты», перейдите к одному из шаблонов.

На рисунке 6.3.4.1 выбран шаблон «Стандартный». Выберите период времени, за который нужно сформировать
отчет.

Рисунок 6.3.4.1

Как только выбран период откроется файл с документом, который содержит в себе данные из журнала (рисунок
6.3.4.2).

Рисунок 6.3.4.2

Выберите в быстром отчете шаблон «Посещения» (рисунок 6.3.4.3).

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 140

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.3.4.3

Отчет для шаблона «Посещения» выглядит следующим образом (рисунок 6.3.4.4):

Рисунок 6.3.4.4

Отчет «Тарификация» доступен только при включенном соответствующем модуле.
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Рисунок 6.3.4.5

Отчет «Тарификация» выглядит следующим образом (рисунок 6.3.4.6).

Рисунок 6.3.4.6

Для каждого шаблона в быстром отчете доступны девять вариантов:

• Сегодня;

• Вчера;

• Текущая неделя;

• Предыдущая неделя;

• Последние 7 дней;

• Текущий месяц;

• Предыдущий месяц;

• Последние 30 дней;

• Настроить диапазон времени.

При выборе данного варианта откроется окно (рисунок 6.3.4.7), в котором нужно выбрать период времени, за
который необходимо сформировать отчет, и по необходимости выбрать фильтр по спискам.
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Рисунок 6.3.4.7

Чтобы сформировать собственный шаблон для отчета, откройте меню «Настройка» и перейдите к разделу
«Конфигуратор отчетов» (рисунок 6.3.4.8).

В разделе конфигуратора отчетов расположена опция выбора кодировки (латинница или кириллица) номера ТС.
Опция актуальна только для номеров РФ. Данная настройка глобальна и влияет на 1) быстрые отчеты, 2) модуль
«Рассылка отчетов», 3) и отчет из формы поиска.

Для добавления нового шаблона нажмите кнопку «Добавить».

Шаблоны можно импортировать, это удобно при переносе данных c одного устройства на другое. Поддерживает
только формат *.frx, экспорт созданных шаблонов также осуществляется в данном формате.

Рисунок 6.3.4.8

После нажатия на кнопку «Добавить» откроется окно с выбором режима конфигуратора отчета (рисунок 6.3.4.9).

Рисунок 6.3.4.9
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Обычный режим – режим ограниченной функциональности FastReport.

Расширенный режим – предоставляет доступ ко всем возможностям интегрированной в Автомаршал программы
для генерации отчетов FastReport. Перед работой с данным инструментом по редактированию и созданию формы
отчетов рекомендуется ознакомиться с документацией и руководством пользователя на сайте производителя, –
https://www.fastreport.ru, – https://www.fastreport.ru/ru/product/fast-report-net/documentation/.

После выбора любого режима откроется окно, в котором необходимо ввести название отчета и выбрать шаблон, на
котором будет базироваться пользовательский шаблон (рисунок 6.3.4.10). Название должно содержать минимум
один символ, иначе кнопка «Далее» не будет активна для продолжения работы. Все отчеты должны иметь разные
названия.

Рисунок 6.3.4.10

Окно «Редактирование отчета» для стандартного шаблона выглядит следующим образом (рисунок 6.3.4.11):

Рисунок 6.3.4.11

Для настройки в ограниченном режиме доступен заголовок таблицы в отчете.

Для начала работы с колонками перейдите во вкладку «Дерево отчета» и разверните список, выделенный красной
рамкой, до раздела «Table». На примере (рисунок 6.3.4.12) выбрана колонка «Видеоканал» (_colVideoChannel
в дереве отчета). При нажатии на выбранную строку в дереве отчета соответствующая названию колонка
подсвечивается синим.

Для работы с колонками доступны следующие действия:

- добавление: левее или правее выбранной колонки;
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- авторазмер: при запуске отчета ширина колонки будет подобрана автоматически.

- вырезать: вырезает имеющуюся колонку, которую затем можно вставить на другое место. Например, вырежем
колонку «№ п/п». Для того, чтобы ее вставить, нажмите правой кнопкой мыши на любую колонку в дереве отчета
и нажмите «Вставить». Вырезанная колонка встанет перед выбранной, для «Вставить» нет выбора «левее» или
«правее», как для добавления новой.

- удалить: удаляет выбранную колонку.

Рисунок 6.3.4.12

На примере (рисунок 6.3.4.13) добавлена новая колонка. Для того, чтобы заполнить ее нажмите на колонку два
раза левой кнопкой мыши. Откроется окно «Редактор текста», где вводится текстовый заголовок колонки.

В верхней части окна находятся инструменты по редактированию и форматированию текста и вида таблицы.
Данные функции схожи, например, с аналогичными в программе «Документ Microsoft Word».

На рисунке 6.3.4.13 под цифрами 1 и 2 отмечены инструменты, которые обязательно потребуются. При добавлении
колонки все последующие за ней смещаются вправо, выходя за пределы листа.
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Рисунок 6.3.4.13

На рисунке 6.3.4.13 под номером 1 отмечен инструмент предварительного просмотра отчета. Если ничего не делать
с заголовком после добавления новой колонки, то результат будет следующим (рисунок 6.3.4.14):

Рисунок 6.3.4.14

Размер колонок можно регулировать, устанавливать больше или меньше. Либо же можно изменить параметры
самой страницы (рисунок 6.3.4.13 инструмент под номером 2): ориентацию страницы (альбомная или портретная),
формат (стандартный – А4), задать необходимые ширину и высоту страницы, если требуется отличный от
стандартного размер (рисунок 6.3.4.13).
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Рисунок 6.3.4.15

После того, как все необходимое для нового отчета выполнено, в окне «Редактирование отчета» нажмите кнопку
«Далее». Откроется окно «Настройка полей отчета» (рисунок 6.3.4.16). Красной рамкой выделена добавленная
колонка. По умолчанию всегда выбрано поле «№ п/п», в выпадающем списке можно выбрать любое другое поле
из списков и журнала из числа стандартных шаблонов, встроенных в Автомаршал, и добавленных пользователем.
Для завершения работы по созданию нового шаблона отчета нажмите кнопку «Завершить».

Рисунок 6.3.4.16

После завершения вы вернетесь в меню «Настройка» в раздел «Конфигуратор отчетов». В поле «Отчеты»
отобразится новый отчет. Шаблон отчета в любой момент можно изменить.

Внимание! Все действия будут сохранены в БД только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK». Нажатие
на кнопку «Отмена» не меняет состояние БД.
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Рисунок 6.3.4.17

В обычном режиме недоступна работа с бэндами, поэтому при попытке создать новый шаблон на основе шаблона
«Посещения» (рисунок 6.3.4.18) будет доступен к редактированию только заголовок таблицы. Вся статистика,
которая выводится под таблицей в отчете (рисунок 6.3.4.4), в новый отчет перенесена не будет.

Рисунок 6.3.4.18

Для работы с бэндами и в том числе для создания отчетов на основе шаблона «Посещения» выберите
расширенный режим конфигурации отчета (рисунок 6.3.4.19).
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Рисунок 6.3.4.19

Вся информация по работе с редактором отчета находится в документации по FastReport. Основное, что
необходимо знать при составлении отчета для Автомаршал.

На примере (рисунок 6.3.4.20) взят отчет посещений, для которого настроены объекты в бэнде.

Бэнд – объект на странице отчета, который является контейнером для остальных объектов (например, рисунок,
таблица, функции и т.д.). На рисунке 6.3.4.20 отображено несколько бэндов.

Например, «Заголовок колонки» – содержит в себе текстовую информацию. В данный бэнд рекомендуется вносить
только текст.

Бэнд «Collection» – содержит в себе поля журнала и пользовательских списков. Бэнд «Collection» обязательно
должен заполнен, иначе в отчет не будут заноситься данные из журнала и пользовательских списков. Добавить
«Collection» в колонки можно несколькими способами:

На рисунке 6.3.4.20 отображен первый способ: у каждой колонки при наведении курсора в правом верхнем углу
ячейки отображается кнопка, при нажатии на которую раскрывается список доступных для добавления Collection.
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Рисунок 6.3.4.20

Collection, как и любые другие объекты, можно переносить из списка данных в колонки вручную. Для этого
откройте «Данные» → «Источники данных» → «Collection», из открывшегося списка выберите нужный Collection и
перенесите в колонку. На примере (рисунок 6.3.4.21) в колонку перенесен «[Collection.Список]».

Рисунок 6.3.4.21
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Добавлять можно через редактор текста (рисунок 6.3.4.22). Для того, чтобы его открыть, нажмите на колонку два
раза левой кнопкой мыши. В открывшемся окне разверните «Collection» в источниках данных. Добавить можно
двойным кликом по нужному Collection, либо с помощью переноса в левую часть окна.

Рисунок 6.3.4.22

Заполнение колонки «№ п/п» не относится к данным из Collection. Это системная переменная, ее добавление
отображено на рисунке 6.3.4.23: перейдите во вкладку «Данные» → «Системные переменные» → «Row#»,
перенесите в колонку согласно рисунку 6.3.4.23.
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Рисунок 6.3.4.23

Для добавления новой колонки в заголовке действую те же правила, что и в обычной версии редактора отчета:
«Дерево отчета» → «ColumnHeader» → «Table». Далее выбираете колонку, относительно которой хотите добавить
новую (на примере, рисунок 6.3.4.24, выбрана колонка «Проезд»), нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете
один из пунктов «вставить колонку левее/правее».
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Рисунок 6.3.4.24

Добавление колонки в бэнде Collection: «Дерево отчета» → «Data» → «Table». Далее выбираете колонку,
относительно которой хотите добавить новую (на примере, рисунок 6.3.4.24, выбрана колонка данных под
заголовком «Проезд»), нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете один из пунктов «вставить колонку левее/
правее».

Рисунок 6.3.4.25

Новые колонки создаются пустыми, без текста и границ таблицы. Все инструменты по редактированию и
форматированию текста находятся в верхней части окна редактора FastReport.
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После того, как шаблон отчета настроен, его необходимо обязательно сохранить (рисунок 6.3.4.26). В расширенном
режиме для этого нет, как в обычном, кнопки «Далее». Откройте вкладку «Файл» и выберите «Сохранить как…».

Рисунок 6.3.4.26

Откроется окно «Сохранение», по умолчанию все файлы сохраняются в папке Reports (рисунок 6.3.4.27).

Рисунок 6.3.4.27

После нажатия кнопки «Сохранить» появится окно подтверждения с предупреждением (рисунок 6.3.4.28), что файл
уже существует. Нажмите «Да». Система устроена таким образом, что при создании отчета в расширенном режиме
сразу создается файл с отчетом в папке Reports, после завершения работы, необходимо внесенные в этот файл
изменения сохранить. После сохранения просто закройте окно с редактором отчета.
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Рисунок 6.3.4.27

Созданный отчет можно увидеть в разделе «Быстрый отчет» (рисунок 6.3.4.29):

Рисунок 6.3.4.29

В окне предварительного просмотра, которое открывается через «Быстрый отчет», файл можно сохранить в любом
доступном для выбора формате (рисунок 6.3.4.30).
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Рисунок 6.3.4.30

Созданные пользователем отчеты доступны для выбора в рассылке (рисунок 6.3.4.31):
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Рисунок 6.3.4.31

6.3.5. Хранилище изображений

В окне Хранилище изображений настраиваются формат изображения и качество его сжатия для сохранения в базе
данных.

Для настройки выполните следующие действия:

1. Откройте настройки программы и перейдите в раздел База данных → Хранилище изображений.
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Рисунок 6.3.5.1

2. Справа отобразятся параметры настройки:

1. Формат изображения

Выберите из выпадающего списка один из вариантов (JPEG, PNG или BMP).

Рисунок 6.3.5.2

2. В зависимости от выбранного формата изображения настраиваются следующие параметры:

• Формат JPEG

Качество – степень сжатия изображения. Диапазон настройки от 1 до 100, по умолчанию выставлено
значение 70.

• Формат PNG

Уровень сжатия - степень сжатия изображения. Диапазон настройки от 1 до 9, по умолчанию выставлено
значение 7.

Настраивается помощью бегунка  или можно ввести значение вручную.

Ниже Вы можете увидеть пример исходного изображения и с применением выставленных настроек.
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Рисунок 6.3.5.3

Под примерами отображается информация о времени сжатия и итоговом размере изображения в
зависимости от выбранных настроек.

Чем выше качество изображения, тем меньше степень сжатия и больше размер файла.
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Рисунок 6.3.5.4

• Формат BMP

Изображения сохраняются без сжатия.

Сжатие изображений — применение алгоритмов сжатия данных к изображениям, хранящимся в
цифровом виде. В результате сжатия уменьшается размер изображения, из-за чего уменьшается время
передачи изображения по сети и экономится пространство для хранения.

Сжатие изображений подразделяют на сжатие с потерями качества и сжатие без потерь.

6.3.6. Тип ТС
Здесь вы можете задать тип ТС по умолчанию для всех ТС, а также добавить типы ТС, которые можно выбрать при
ручном распознавании, ручной проверке, добавлении записи в список, ручном редактировании записей журнала.

По умолчанию в системе создан «Неизвестный тип ТС» с габаритами равными единице (рисунок 6.3.6.1).

Рисунок 6.3.6.1

Габариты – условная единица, которая определяет размер парковочного места для данного типа ТС. Требуется при
настройке парковочных мест в Автомаршале.

Галочка в строке с типом ТС отвечает за выбор типа ТС по умолчанию.

Раздел «Тип ТС» не может быть пустым. При удалении всех строк с типами ТС система воссоздаст последний тип
ТС, установленный по умолчанию.

В системе всегда должен быть по крайней мере один тип ТС по умолчанию. При попытке снять все галочки с типов
ТС и сохранить настройки будет отображаться предупреждение (рисунок 6.3.6.2).
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Рисунок 6.3.6.2

Для добавления типа ТС в список, выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку «Добавить».

• Введите Полное имя ТС, описание и комментарий. Поля «Описание» и «Комментарий» не обязательны для
заполнения, информация из этих полей нигде не отображается, кроме раздела «Типы ТС».

Рисунок 6.3.6.3

После данных действий новый тип ТС появится в списке (рисунок 6.3.6.4). Типы ТС можно отредактировать в любой
момент, для этого два раза нажмите на строку в нужном столбце.

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 161

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.3.6.4

Названия типов ТС не могут дублироваться. При попытке создать тип ТС с уже существующим названием система
отобразит предупреждение (рисунок 6.3.6.5).

Рисунок 6.3.6.5

Теперь при добавлении записи в пользовательский список у вас будет возможность выбрать тип ТС для каждой
записи отдельно (рисунок 6.3.6.6) и для всего списка (рисунок 6.3.6.7).
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Рисунок 6.3.6.6

Рисунок 6.3.6.7

Для удаления типа ТС, выберите необходимый тип ТС, нажмите кнопку Удалить и после этого нажмите Применить.

Вы не можете удалить тип ТС на который ссылается журнал или пользовательский список (рисунок
6.3.6.8), система восстановит удаленную строку при попытке сохранения настроек. Предварительно
поменяйте тип ТС в списках и в журнале на другой тип ТС.

Рисунок 6.3.6.8

6.3.7. Территории и настройка парковочных мест

С помощью территорий становится возможным настроить учет свободного места для типов ТС легковой, грузовой
и т.д.) на выделенной территории. Для настройки модулей «Территории» и «Парковочные места» перейдите в
соответствующий раздел (рисунок 6.3.7.1) и выполните следующие действия:

1. Добавьте территории, для этого нажмите кнопку «Добавить» под полем «Территории». По умолчанию
будет создана строка «Территория 1», оставьте название таким, либо задайте собственное. Название можно
редактировать в любой момент, для этого кликните по строке дважды левой кнопкой мыши.
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Рисунок 6.3.7.1

2. Добавьте для территории точку въезда и выезда (видеоканал), которая будет распознавать номера ТС. Откроется
окно «Добавление точки въезда и выезда (рисунок 6.3.7.2).

Рисунок 6.3.7.2

Добавленных видеоканалов для территории может быть больше одного (например, один фиксирует въезд на
территорию, второй выезд), для настройки требуется выставление условий в триггерах.

При добавлении видеоканала может появиться предупреждение (рисунок 6.3.7.3), сообщающее о том, что нет
доступных каналов: значит все видеоканалы задействованы, либо на свободных видеоканалах еще не было
произведено ни одного распознавания, в последнем случае выполните его вручную. О настройке видеоканалов
и проведении ручного распознавания вы можете прочитать в пунктах 6.2 Видеоканалы и 7.4.2 Распознавание
номеров в ручном режиме данного руководства.
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Рисунок 6.3.7.3

Отредактировать выбранную точку въезда и выезда после добавления уже невозможно, для этого удалите ее и
добавьте заново.

В результате у вас должно получиться следующее:

Рисунок 6.3.7.4

Перед настройкой парковочных мест требуется заполнить справочник «Типы ТС». Перейдите в раздел «Типы
ТС» (рисунок 6.3.7.5).

В разделе по умолчанию системой создана строка для неизвестного типа ТС, габариты ТС равны единице, и в
последнем столбце стоит галочка. Для системы все ТС, не занесенные в пользовательские списки, по умолчанию
являются неизвестными. Переместите галочку в другую строку, чтобы система по умолчанию определяла все
ТС согласно этой настройке. Строку с неизвестным типом ТС можно удалить и заполнить раздел необходимой
информацией. Раздел «Тип ТС» не может быть пустым, если удалить строку с неизвестным типом ТС и не добавить
хотя бы одну, система воссоздаст строку для работы по умолчанию.

Габариты – условная единица, которая определяет размер парковочного места для данного типа ТС.

Для того, чтобы создать строку, нажмите кнопку «Добавить» и в открывшемся окне «Добавление нового типа ТС»
заполните строки.
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Кнопка «RU» меняет язык ввода, например, с русского на английский.

Рисунок 6.3.7.5

В системе по крайней мере один тип ТС должен быть выбран типом ТС по умолчанию. При попытке сохранить
настройки при снятых галочках откроется окно с предупреждением (рисунок 6.3.7.6). Закрытие окна вернет обратно
к настройкам, нажатием кнопки «ОК» приведет к закрытию окна предупреждения и окна настроек, но система
автоматически проставит галочку в строке для неизвестного типа ТС, либо, если данная строка была удалена,
создаст ее с проставленной галочкой.

Рисунок 6.3.7.6

После заполнения справочника «Типы ТС» перейдите в раздел «Парковочные места» (рисунок 6.3.7.7).
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Рисунок 6.3.7.7

Для настройки парковочных мест обязательно должны быть заданы «Типы ТС» в соответствующем разделе. Чтобы
добавить парковочное место, нажмите на кнопку «Добавить», в появившемся окне выберите территорию, тип ТС
и укажите количество мест для каждого типа.

После создания строки для редактирования доступно только количество мест. При удалении территории все
настройки для парковочных мест удаляются.

Если настройки парковочных мест отсутствуют, то при ручном распознавании во вкладке «Тип ТС и парковка» в
программе будет отмечено, что нет разметки (рисунок 6.3.7.8).
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Рисунок 6.3.7.8

Во вкладке «Тип ТС и парковка» данные по парковочным местам отображаются только в том случае, если выбрано
направление «Сверху вниз (Въезд)» (рисунок 6.3.7.8). Если выбрано направление для выезда или направление не
было определено, то в графах с информацией по парковочным местам будет стоять прочерк ( 6.3.7.9).

Рисунок 6.3.7.9

На примере (рисунок 6.3.7.10) настроены парковочные места на территории. Автомаршал распознал ТС, которое
не прикреплено к спискам, и в соответствующей графе стоит прочерк.
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Рисунок 6.3.7.10

На примере (рисунок 6.3.7.11) система зафиксировала ТС, прикрепленное к списку, для которого не выделено
мест на парковке. По умолчанию система отображает запрет на въезд, нажмите кнопку «ОК», в открывшемся окне
нажмите «Да» и система пропустит ТС на территорию или нажмите «Нет». При автоматическом распознавании
система пропускает данные ТС, т.к. на территории есть свободное пространство.

Рисунок 6.3.7.11

На примере (рисунок 6.3.7.12) Автомаршал распознал ТС, находящееся в одном из списков, для которого выделено
одно место на парковке.
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Рисунок 6.3.7.12

Перейдите к редактированию списков (рисунок 6.3.7.13), чтобы настроить количество парковочных мест для
списков.

Рисунок 6.3.7.13

В открывшемся окне (рисунок 6.3.7.14) с пользовательскими списками к просмотру и редактированию доступны
вкладки «Список ТС», «Список водителей» и «Парковка».
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Рисунок 6.3.7.14

Перейдите во вкладку «Парковка» (рисунок 6.3.7.15).

Рисунок 6.3.7.15

Система предоставляет возможность настроить для каждого пользовательского списка и для каждой территории
выделенные места для парковки по типам ТС. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы открылось окно с настройкой
добавления выделенного места. После создания строки редактирование будет недоступно, можно через кнопку
«Добавить» увеличить число выделенных мест, либо удалить и задать парковочные места заново.

На примере (рисунок 6.3.7.16) созданы выделенные места парковок для списка 2. Для неизвестного типа ТС из
списка 2 выделено четыре места, всего на территории мест для данного типа ТС пять, и при этом другими списками
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занято два места. Возникшая разница отображается в значении минус один – отображает нехватку мест при
необходимости ТС из обоих списков одновременно занять места для парковки. В системе возможно выделить мест
больше, чем доступно на территории для определенного типа ТС. Это удобно, если ТС не пересекаются во времени
на одной территории.

Рисунок 6.3.7.16

На примере (рисунок 6.3.7.17) показана ситуация, когда ТС из списка заняли мест больше, чем предоставлено
данному списку. Если нет никаких дополнительных настроек о пропуске на территорию, система при
автоматической проверке пропускает ТС, так как на территории есть доступные парковочные места.

Рисунок 6.3.7.17

В окне ручного распознавания при попытке пропустить ТС, для которого мест в списке не осталось, откроется
предупреждение (рисунок 6.3.7.18): «Да» – пропустить ТС; «Нет» – система не пропустит ТС на территорию;
«Отмена» – возврат к редактированию пунктов ручного распознавания.

Рисунок 6.3.7.18

При ручном распознавании система выведет информацию о количестве мест, может оказаться, что мест занято
больше, чем предоставлено на парковке. Последнее возникает в случае отсутствия настроек в разделе «Триггеры»,
поэтому система пропускает ТС, так как не задано иных правил пропуска, либо на территории есть свободные
парковочные места для других типов ТС и эти места можно занять.

На примере (рисунок 6.3.7.19) для списка выделено всего два места, для неизвестного типа ТС мест на парковке в
целом выделено пять, но занято этим типом ТС семь, отрицательные значения отображают количество проехавших
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ТС сверх выделенных мест. Значит на территории были свободные парковочные места, которые выделены для
других типов ТС.

Рисунок 6.3.7.19

Для работы территории не требуется обязательная настройка триггеров, но в триггерах есть возможность выбора
разных режимов пропуска на территорию.

Перейдите в раздел триггеры (рисунок 6.3.7.20).

Рисунок 6.3.7.20

Нажмите кнопку «Добавить», откроется окно «Редактирование триггера» (рисунок 6.3.7.21).
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Для более подробного ознакомления с работой и настройкой триггеров перейдите в раздел руководства
«Триггеры».

1. Нажмите кнопку «Выбрать» в поле «Событие активации», в появившемся меню выберите строку «Обнаружено
транспортное средство». Для корректной работы поставьте галочку в графе «Видеоканал» и выберите видеоканал,
соответствующий точке въезда и выезда на нужную территорию.

2. Нажмите кнопку «Добавить» в поле «Условия срабатывания», в появившемся меню выберите строку «Проверка
количества свободных мест».

«Выполняемые действия» не являются обязательными к заполнению.

Рисунок 6.3.7.21

Проверка количества парковочных мест может вестись на всей территории, либо на территории для списка, в
котором содержится распознанное ТС.

Доступны следующие варианты проверки:

Для типа ТС

– есть свободное место для типа ТС;

– нет свободного места для типа ТС;

Проверка производится строго по количеству мест на парковке, выделенных для конкретных типов ТС. Это
означает, что если на парковке выделено два места для грузового типа ТС, то на парковку смогут заехать только
два грузовых ТС, даже если на парковке могут встать еще несколько грузовых ТС.
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Рисунок 6.3.7.22

Для типа ТС с учетом габаритов

– есть свободное место для типа ТС с учетом габаритов;

– нет свободного места для типа ТС с учетом габаритов.

Проверка производится по количеству мест на парковке с учетом габаритов. Например, настроены два типа
ТС: грузовые, с габаритами равными двум, и легковые, с габаритами равными единице. На парковке выделено
четыре места для грузовых ТС. По габаритам на эти места могут встать четыре грузовых ТС или четыре легковых
ТС. На одно место с большими габаритами не могут встать несколько ТС с меньшими габаритами, как и ТС с
большими габаритами не может занять несколько мест с меньшими.

Рисунок 6.3.7.23

Если на территории нет свободных мест для данного типа ТС, в ручном распознавании после нажатия кнопки
«ОК» откроется окно с предупреждением (рисунок 6.3.7.24) о том, что места закончились. При нажатии кнопки
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«Да», система в журнале отобразит «Направление не определено», ТС не было пропущено на территорию. В
автоматическом режиме распознавания в журнале сразу будет отображаться «Направление не определено».

Рисунок 6.3.7.24

6.4. Страны и шаблоны

• Доступные для распознавания номера стран определяются лицензией.
• В базовой комплектации Автомаршал 2 доступна страна распознавания Россия.
• Рекомендуется включение шаблонов не более 3-х стран. При включении большого количества стран

возможны ошибки в распознавании, так как шаблоны некоторых стран очень похожи и отчаются
только последовательностью символов. Чем больше стран включено, тем выше вероятность замены
шаблона номера одной страны шаблоном другой. Также при включении дополнительных стран
увеличивается нагрузка на процессор.

Для включения шаблона перейдите в раздел Настройки → Страны и шаблоны, поставьте галочку напротив нужной
страны и нажмите кнопку Применить.
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Рисунок 6.4.1

Приоритет страны

Чем выше приоритет страны (выше положение в списке), тем быстрее происходит опознавание номерных знаков
этой страны.

Cтраны по приоритету можно двигать с помощью кнопок перемещения вверх/вниз .

Для этого щёлкните по стране, положение которой необходимо изменить, и с помощью кнопок со стрелками
изменяйте её положение.

Чем чаще встречаются номера данной страны, тем выше должно быть её положение в списке.

Установка приоритета шаблона номера ТС

Установка Приоритета для обработки номеров по странам осуществляется с помощью бегунков .

Чем выше приоритет, тем быстрее будут обрабатываться номера данной страны, т.е. скорость распознавания
данного номера будет выше.

Если данный номер встречается крайне редко, то задайте минимальное значение.
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Рисунок 6.4.2

6.5. Модули
Модули подразделяются на Базовые, Дополнительные и Интеграция.

Базовые модули - бесплатные. К ним относятся: SMS-уведомления, Telegram- уведомления, Рассылка отчетов,
Тарификация, Текстовый файл, Экспорт НТТР, Экспорт данных на диск, СКУД Gate.

Дополнительные модули - платные. К ним относятся модули Управление устройствами, Web-клиент, Измерение
скорости, Канал видеонаблюдения, Расширение списка поддерживаемых стран, управление LED-панелью.

Интеграция - бесплатные модули для интеграции со сторонним ПО. К модулям интеграции относятся: Autogard,
Aвтомойка, Camea, IDIS, Milestone XProtect, NxWitness, Итриум, RS232/485, Рилл-Софт, СКУД Gate и СФИНКС.

Нажав на раздел Модули, в правой части окна появится информация (имя, версия и статус) о доступных модулях,
прописанных в лицензии.
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Рисунок 6.5.1

Имя: название модуля.

Версия: версия ПО Автомаршал 2.

Статус: статус модуля (готов или не готов к использованию).

Для быстрого перехода к настройке модуля щелкните два раза левой кнопкой мыши на имя нужного модуля со
статусом "готов".

6.5.1. SMS-уведомления

Назначение модуля: отправка SMS-сообщений на один или несколько номеров телефонов.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули SMS-уведомления;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтый цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.1.1

Чтобы данный модуль мог присылать сообщения, вам необходимо указать условия отправки
сообщений. Данный пункт мы можете сделать в триггерах (см. п. 6.7)

Ниже представлен скриншот базовой настройки триггера, который будет присылать SMS-уведомление
при обнаружении ТС.

Рисунок 6.5.1.2

Настройка модуля SMS-уведомления

Параметры сообщения

Первым делом для настройки SMS плагина вам необходимо на вкладке Параметры сообщения выбрать сервис
рассылки.

Сервис рассылки - это сервис/сервер, который будет обрабатывать запросы на отправку SMS-уведомлений.

Далее вам необходимо заполнить данные для авторизации в выбранном сервере.
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На данный момент доступно 3 сервиса: sms.ru; new.sms16.ru; sms traffic

Настройка сервиса sms.ru

Рисунок 6.5.1.3

• Тип авторизации: API_ID только, Логин и Пароль, Полный.

API_ID только: требует только заполнения поля API_ID.

Логин и Пароль: требует заполнения полей Логин и Пароль.

Полный: требует заполнения полей API, Логин и Пароль.

• API.

В эту строку необходимо ввести данные (api_id), которые даются при регистрации на сайте sms.ru.

• Логин и пароль.

Данные Логина и Пароля, заполненные Вами при регистрации на сайте sms.ru.

• Партнерский ID.

Партнерский ID дается при заключении договора с сайтом sms.ru.

• Транслит.

При включении данной опции текст сообщения с кириллицы будет переводится на латиницу.

• Использовать SSL.

Включение данной опции способствует более защищенной передаче сообщений.
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• Режим тестирования.

Отправка бесплатных сообщений (данная опция для программистов).

• Баланс.

Опция нужна для проверки баланса на телефоне.

Настройка сервиса new.sms16.ru

Рисунок 6.5.1.4

• Логин.

Данные Логина, заполненные Вами при регистрации на сайте new.sms16.ru.

• API ключ.

В эту строку необходимо ввести данные (api_id), которые даются при регистрации на сайте new.sms16.ru.

• Отправитель.

В этой строке отобразится номер телефона, указанный при регистрации на сайте new.sms16.ru.

Если телефон не отображается, то нажмите на кнопку обновления рядом.

Если телефон не будет отображаться и после обновления, то данные регистрации неверны.
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Настройка сервиса Sms Traffic

Рисунок 6.5.1.5

• Логин.

Данные Логина, заполненные Вами при регистрации на сайте Sms Traffic.

• Пароль.

Данные пароля, заполненные Вами при регистрации на сайте Sms Traffic.

• Отправитель

Номер отправителя sms-уведомления.

Тестирование

Пример сообщения - текст смс сообщения, которое будет отправлено. Не изменяемо.

Нажмите на кнопку Тест, чтобы проверить настройки модуля.
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Рисунок 6.5.1.6

6.5.2. Telegram - уведомления

Назначение модуля: отправка Telegram-сообщений на один или несколько устройств через telegram - бота.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Telegram-уведомления;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтый цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.2.1

Настройка модуля

Создайте бота telegram:

• Необходимо установить приложение Telegram на телефон или компьютер.

• Добавляем к себе в контакт-лист бота с именем BotFather

• Запускаем процедуру "общения" с ботом нажатием кнопки Start. Далее перед нами предстанет список команд
точно, как на скриншоте.

• Для того, чтобы создать нового бота, необходимо выполнить команду /newbot и следовать инструкциям.

Обратите внимание, что username для бота должен всегда содержать в конце слово bot., например, DjangoBot
или Django_bot.
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Рисунок 6.5.2.2

Рисунок 6.5.2.3

После создания бота, обратите внимание на строку с текстом:

Use this token to access the HTTP API:

За которой следует token, который нужно скопировать в строку
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Рисунок 6.5.2.4

Настройте вашего бота:

• Зайдите в telegram’е в диалог к BotFather и введите /mybots

• Выберите вашего бота(имя начинается с @)

• Bot Settings - Allow Groups? – Turn groups on – back to settings

• Group Privacy – Turn on

• Back to Bot – Back to Bots list

• Зайдите в диалог к вашему боту и напишите любое сообщение

Теперь, при распознавании номера, Автомаршал будет присылать вам сообщение.

6.5.3. Рассылка отчетов

Перейдите в меню «Настройка» в раздел «Рассылка отчетов». По умолчанию данный раздел пуст, рассылка
выключена. Для того, чтобы включить, рассылку поставьте галочку в графе «Включить». Для настройки нажмите
кнопку «Добавить».
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Рисунок 6.5.3.1

Откроется окно «Добавление рассылки» (рисунок 6.5.3.2). По умолчанию название каждой новой рассылки задано
как «Новая рассылка». Задайте нужное вам название, для удобства оставьте комментарий к настроенной рассылке.

Нажмите кнопку «Добавить» в поле «Способы отправки». Файл с отчетом можно отправить на диск, Email и FTP. На
рисунке 6.5.3.2 представлен пример всех трех вариантов.

Для того, чтобы отправлять отчеты на диск, вам нужно выбрать папку, в которую будут сохраняться файлы. По
умолчанию это стандартная папка «Документы», в которой создается папка для отчетов «Reports».
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Рисунок 6.5.3.2

Для отправки отчетов на Email в поле «Кому» введите адрес почтового ящика, куда должны отправляться письма.
Задайте удобную тему, по умолчанию задано: «Письмо с отчетом сформировано и отправлено автоматически
программой "Автомаршал", отвечать на него не требуется.» Нажмите кнопку «Тест» для отправки тестового письма
на почтовый ящик, чтобы убедиться в правильности настройки модуля «Отправка почты».

Рисунок 6.5.3.3

Если в настройках модуля «Отправка почты» допущена ошибка, то откроется окно с предупреждением (рисунок
6.5.3.4). Проверьте правильность введенных данных.

Рисунок 6.5.3.4
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На рисунке 6.5.3.5 в качестве примера представлено тестовое письмо.

Рисунок 6.5.3.5

Для отправки отчетов на FTP введите адрес папки на вашем FTP, куда будут сохраняться отчеты (рисунок 6.5.3.6).
Галочки в графах «SSL» и «Анонимный вход» ставьте только в том случае, если ваш FTP-сервер требует протокол
SSL и поддерживает анонимный вход, в противном случае ставить их не требуется, так как программа может не
пройти авторизацию и не сможет загрузить отчеты.

В графах «Имя пользователя» и «Пароль» вводите данные для авторизации на FTP-сервере.

Если отчеты не сохраняются проверьте еще раз правильность введенных данных.

Рисунок 6.5.3.6
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Для отправки отчетов задайте необходимые параметры отчета и расписание. В разделе расписание (рисунок
6.5.3.7) задайте дни, в которые будет формироваться и отправляться отчет, путем снятия и выставления галочек в
определенные дни недели, и время отправки отчета.

Кнопки в виде стрелок «вверх» и «вниз» позволяют перемещать в списке выбранные способы отправки отчета.
Одновременно можно задать несколько вариантов отправки и сохранения отчета.

Рисунок 6.5.3.7

В поле «Параметры отчета» под номерами обозначены настройки отчета:

1. «Отчет» – по умолчанию задан стандартный вариант отчета, пользовательские задаются в меню «Настройка» в
разделе «Конфигуратор отчетов». Пример стандартного отчета на рисунке 6.5.3.8.

Рисунок 6.5.3.8

2. «Формат» – экспорт отчета в один из доступных форматов файла (рисунок 6.5.3.9).
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Рисунок 6.5.3.9

3. «Период» – за какое время должен быть сформирован отчет, варианты выбора на рисунке 6.5.3.10.

Рисунок 6.5.3.10

4. «за последние n часов» – поле становится активно при выборе периода «Пользовательский…», после чего в поле
вводится количество часов, за которые должен быть сформирован отчет.

5. Фильтр по спискам – позволяет формировать отчет по выбранным спискам.

6.5.4. Текстовый файл

Назначение модуля: данный модуль предназначен для записи в текстовый файл информации об обнаруженном
транспортном средстве.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Текстовый файл;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.4.1

Настройки модуля Текстовый файл

Параметры настройки модуля включают в себя:

• Файл для сохранения событий - указывается файл, в который будет производиться запись. Можно выбрать

существующий файл, щелкнув по пиктограмме папки , или задать путь и имя файла вручную. Если файл не
будет найден, то он автоматически создастся.

Формат файла для записи не имеет значения.

• Формат события - это строка, которая запишется в файл. Все символы, кроме служебных (символы формата
события), в ней будут переписаны в файл без изменения.

• Сохранять события со статусом - запись будет производиться только в том случае, если обнаруженное
транспортное средство попадет в список, отмеченный галочкой.

• Символы формата события - служебные символы, которые будут заменены программой на соответствующие
им (изымаются из БД):

%i - id

%p - номер ТС

%c - видеоканал

%d - дата и время

%l - пользовательский список

%m - направление движения
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%s - статус распознавания

%t - табуляция

%% - %

• Таймаут записи (сек) - если файл занят для записи, то будет произведена попытка записи в него в течение
указанного времени. После окончания этого времени, номер ТС будет отброшен (не записан в файл).

Если значение таймаута записи будет указано 0, то попытка записи будет происходить до тех пор, пока не будет
выполнена.

По умолчанию: 60 сек.

6.5.5. Экспорт HTTP
Назначение модуля: передача распознанных номеров посредством HTTP.

Включение модуля.

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите в верхнем меню пункт Сервис и в выпадающем меню Настройка;

2. В открывшемся окне выберите разделе модули Экспорт HTTP;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.5.1

Настройки модуля Экспорт HTTP

В качестве источника видео должен быть указан Сервер Revisor VMS.

Параметры настройки модуля включают в себя:

• Адрес сервера.

• Порт сервера.

• Префикс.

• Аутентификация: Пользователь и Пароль.

• Тестовая посылка - принудительная отправка примера номера на сервер для тестирования.

Рисунок 6.5.5.2

При распознавании номера, модуль посылает данные по HTTP в виде POST-запросов, в следующем формате:

        POST /rsapi/modules/automarshal?user=admin&password=19a2854144b63a8f7617a6f225019b12
        HTTP/1.1
        Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
        Host: localhost:11012
        Content-Length: 262
        Expect: 100-continue
        Connection: Keep-Alive
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        TimeStamp=2013-01-24T12:00:01
        Plate=A100AA97
        PlateStencil=xxxxxxx
        Status=Recognized
        Direction=Undefined
        Passage=None
        VideoChannel=b370347a-47ff-40e2-8e50-9a3c501bc322
        VideoChannelName=Camera N1

Аутентификация осуществляется путем передачи имени и пароля, которые добавляются к строке подключения
в виде параметров user и password, причем password задан в виде хэша MD5. Обратите внимание, что при
хэшировании используется Unicode, а не ASCII.

Параметр VideoChannel сейчас содержит случайный GUID и в будущем, скорее всего, будет исключен.

Необходимо включить модуль и настроить адрес и порт сервера, на который передавать запросы. Указать имя
пользователя и пароль.

Кнопка Тестовая посылка принудительно отправляет пример номер на сервер для тестирования.

6.5.6. Экспорт данных на диск

Назначение модуля: gередача распознанных номеров на диск в виде текстового файла формата csv/xml и/или
изображений.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите в верхнем меню пункт Сервис и в выпадающем меню Настройка;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Экспорт данных на диск;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтый цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.6.1

Настройки модуля Экспорт данных на диск

Передача изображений

1. Настройка файла

Для того, чтобы передача данных велась на диск в виде изображений, поставьте галочку напротив пункта Включить
во вкладке Передача изображений.
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Рисунок 6.5.6.2

По умолчанию файл для хранения данных располагается в папке: C:\Users\Public\Pictures\Автомаршал

Для быстрого перехода к месту хранения файла нажмите ссылку Открыть папку.

Шаблон имени файла позволяет динамически менять имя файла, используя модификаторы шаблонизатора,
например, ключевое слово $(plate) заменится на номер распознанного ТС.

Вы можете просто вписать обычный текст и тогда все изображения будут сохранены с этим именем.

Чтобы изменить шаблон, нажмите кнопку Настроить и выберите необходимые модификаторы. Или вы можете
вручную и в произвольном порядке вписать модификаторы в строку шаблона имени файла.

При включении галочки Группировать изображения по дате экспортируемые изображения будут сортироваться по
датам, и на каждую дату будет создана отдельная папка. Доступна на выбор группировка по дням, месяцам, годам.

При включении Сохранять в формате UTC дата и время изображения будут сохранены в формате всемирного
времени.

Кодировка номера ТС: Латиница или Кириллица. При выгрузке файлов на диск, имя файла будет записываться в
выбранной кодировке.

Формат изображения: *.JPEG, *.PNG, *.BMP.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

Из выпадающего списка Формат изображения выберите предпочитаемый формат.
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2. Текст на изображении

Для того, чтобы можно было писать на изображении, поставьте галочку напротив пункта Включить во вкладке Текст
на изображении.

Выберите Шрифт, Размер шрифта, Цвет шрифта и Цвет фона.

Настройка поля Шаблон текста на изображении аналогична настройке Шаблона во вкладке Настройка файла.

Рисунок 6.5.6.3

3. Рамка номера

Для того, чтобы на изображении рисовалась рамка вокруг распознанного номера, поставьте галочку напротив
пункта Включить во вкладке Рамка номера.

Толщина означает толщину (в пикселях) рамки.

Отступ означает отступ от границы области распознанного номера.

Цвет меняет цвет рамки.
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Рисунок 6.5.6.4

Ниже приведен пример экспортированного изображения.

Рисунок 6.5.6.5
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Экспорт в XML

Для того, чтобы передача данных велась на диск в виде XML файла, поставьте галочку напротив пункта Включить
во вкладке Экспорт в XML.

1. Настройки файла

Выберите тип сохранения файла:

• Сохранять данные в один файл

• Сохранять в отдельные файлы Опция Группировать по дате позволяет группировать файлы в разные папки в
зависимости от даты.

Настройка поля Шаблон имени файла аналогично настройке поля Шаблон во вкладке Передача изображений.

По умолчанию файл для хранения данных располагается в папке: C:\Users\Public\Documents\Автомаршал
\VehicleRegistrationLog.xml

Для быстрого перехода к месту хранения файла нажмите ссылку Открыть папку.

Рисунок 6.5.6.6

2. Настройки записи

Фильтр проездов позволяет сохранять только записи с указанным условием.

Доступные условия для фильтра:

• Въезды и выезды
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• Только въезды

• Только выезды

Опция Кодировка номера ТС позволяет поменять кодировку текста.

Доступные кодировки:

• Латиница

• Кириллица

Опция Сохранять в формате UTC позволяет сохранять дату/время в мировом формате.

Рисунок 6.5.6.7

3. Настройки XML

Здесь вы можете выбрать, какие данные будут записаны в XML-файл.

Для добавления данных в запись, поставьте галочку в столбце Включен напротив необходимого поля.

Пользовательские поля находятся внизу списка.

В столбце Атрибут отображается оригинальное имя поля, которое используется в ПО Автомаршал. Это
неизменяемый параметр.

В столбце Имя отображается экспортируемое имя поля. Именно эта строка будет записана вместо Атрибута.

Чтобы изменить Имя, дважды щелкните по полю, введите новое имя и нажмите Применить.
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Рисунок 6.5.6.8

Передача в CSV

Для того, чтобы передача данных велась на диск в виде текстового файла, поставьте галочку напротив пункта
Включить во вкладке Передача данных.

По умолчанию файл для хранения данных располагается в папке: C:\Users\Public\Documents\Automarshal
\VehicleRegistrationLog.csv

Для быстрого перехода к месту хранения файла, нажмите ссылку Открыть папку.

Тип записываемого файла должен быть *.csv.
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Рисунок 6.5.6.9

Кодировка ГРЗ ТС: Латиница или Кириллица. При выгрузке файла на диск, данные в файле будут записываться в
выбранной кодировке.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

Для завершения настроек нажмите кнопку Применить или кнопку ОК.

6.5.7. Тарификация

Назначение модуля

Расчет стоимости стоянки транспортного средства на территории.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Тарификация;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.7.1

Настройки модуля Тарификация

Перед настройкой тарифов укажите валюту расчетов. Принимаются все символы Юникода.

Начиная с версии ПО Автомаршал 2.15, появилась возможность настраивать тарифы для типов ТС:

• В системе по умолчанию создан «Неизвестный тип ТС» и он автоматически добавлен в списке тарифов.

• При добавлении новых типов ТС они будут автоматически добавлены в настройках тарификации.

• Для типов ТС тарификатор по умолчанию устанавливается «Льготный».

• Тарифы для типов ТС недоступны для удаления. В настройках тарифа для типа ТС нельзя изменить данный тип
ТС на другой или заменить его списками (рисунок 6.5.7.2).

Рисунок 6.5.7.2

• Существующие тарифы для пользовательских списков имеют приоритет над тарифами для типов ТС.

Настройка тарифа:

Для перехода к настройкам тарифа нажмите кнопку «Добавить», либо выберите тариф из списка и нажмите кнопку
«Изменить» (рисунок 6.5.7.3).
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Рисунок 6.5.7.3

В открывшемся окне «Настройка тарифа» (рисунок 6.5.7.4) выберите пользовательский список, для которого будет
действовать тариф, или выберите вариант «не в списках».

Рисунок 6.5.7.4
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Выберите тариф, по которому будет рассчитываться стоимость стоянки. Доступно четыре тарифа: льготный,
почасовой, гибкий, посуточный гибкий.

• Почасовой

Укажите стоимость за час и количество бесплатных часов.

Рисунок 6.5.7.5

• Гибкий

Нажмите кнопку  Добавить, в окне «Добавить условие» укажите период времени и цену за данный период.
Нажмите ОК.
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Рисунок 6.5.7.6

Для удаления условия нажмите на кнопку  Удалить последнее.

В строке Каждые следующие выберите меру измерения времени и укажите стоимость, если ТС находится на
территории больше указанного в таблице времени.
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Рисунок 6.5.7.7

Для настройки условий тарификации предусмотрена подсказка  (рисунок 6.5.7.8).

Рисунок 6.5.7.8

• Льготный

Данный тип позволяет выбранному списку находится на территории бесплатно.

Рисунок 6.5.7.9

• Посуточный гибкий

Позволяет указать несколько временных интервалов с разной стоимостью оплаты за сутки.

Нажмите кнопку  Добавить, в окне «Добавить условие» укажите период времени и цену за данный период.
Нажмите ОК.
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Рисунок 6.5.7.10

Для удаления условия нажмите на кнопку  Удалить последнее.

В строке За каждые следующие сутки укажите стоимость, если ТС находится на территории больше указанного
в таблице времени.

На рисунке 6.5.7.11 приведен пример настроек:

Бесплатно первые … — период времени, за который не будет начисляться плата. Например, первые два часа
стоянка бесплатная.

Бесплатный выезд в течение … — время после расчетного периода, предназначенное для выезда с парковки.
Необходимо для того, чтобы не начислялась плата за полные сутки, если выезд задержался на несколько минут.

Расчетное время … — момент начала/окончания суток парковки. Например, расчетное время установлено на
23 часа, таким образом, оплаченные сутки стоянки начинаются в 23:00 и заканчиваются в 23:00 следующего дня.
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Рисунок 6.5.7.11

Проверьте работу выбранного тарифа, указав в разделе «Проверка стоимости стоянки по тарифу» количество дней/
часов/минут нахождения на территории и нажав кнопку «Пересчитать».

Для одного и того же списка нельзя настроить несколько условий тарификации. При попытке задать новые условия
тарификации, когда были добавлены все пользовательские списки, системой будет отображено информационное
окно с предупреждением.

Рисунок 6.5.7.12

6.5.8. Autogard

Назначение модуля: данный модуль предназначен для передачи распознанных номеров в Autogard.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Autogard;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.
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Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтый цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.

Рисунок 6.5.8.1

Настройки модуля Autogard

Для работы модуля Autogard должен быть включен HTTP-сервер.

Параметры настройки модуля включают в себя:

• Сервер.

• Порт.

• Узел.

• Требуется авторизация запросов: Логин и Пароль.

URL для запроса изображений: http://IP-adres:port/api/v1/plugins/autogard/image?id=RECORD_ID

6.5.9. IDIS

Назначение модуля

Данный модуль предназначен для передачи информации об обнаруженном транспортном средстве IP-
видеорегистратору или IP камере IDIS Solution Suite.
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Взаимодействие возможно при совместном использовании ПО Автомаршал, IP-видеорегистраторов и
программного обеспечения IDIS Solution Suite.

Настройка IDIS производится через триггер, см. раздел 6.7.2.3 Выполняемые действия

6.5.10. Автомойка
Назначение модуля: данный модуль предназначен для записи в файл основных данных об обнаруженном
транспортном средстве после распознавания его номера.

Модуль для взаимодействия с программами для организации работы автомоек (Хеликс, старые версии Рилл-Софт
и Clean-Control).

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Автомойка;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.

Рисунок 6.5.10.1

Настройки модуля Автомойка

Параметры настройки модуля включают в себя:

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 213

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

• Сохранение данных в файл - полный путь к файлу, в который необходимо производить запись. Если указанный
файл отсутствует, то он будет создан, иначе старый файл будет перезаписан. Кодировка файла utf-8.

• Хранить номера за __ дней - номера, распознанные раньше, чем указанное количество дней, будут
автоматически удаляться из файла.

По умолчанию: Хранить номера за 2 дней.

• Сохранять идентификаторы записей - каждая запись имеет свой уникальный идентификатор.

• Сохранять даты/время в UTC формате. UTC (Coordinated Universal Time) — всемирное координированное время.
Снимите флаг с данной графы, если требуется сохранение записей по местному времени (UTC + n).

На рисунке 6.5.10.2 представлен пример сохранения записей в UTC и UTC + 3:00 форматах.

Рисунок 6.5.10.2

• Сохранять российские номера ТС в кириллице.

• Распределение камер по боксам — сохранение записей в файле с указанием отведенного под видеоканалы
бокса.

Рисунок 6.5.10.3

Сохранение информации производится после успешного распознавания.

Файл xml имеет структуру:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
        <main name="AMRecogData">
        <rec boks="0" time="08.08.2018 12:00:00" nomer="O609XB199" id="277"/>
        <rec boks="1" time="08.08.2018 12:20:04" nomer="M133MC197" id="278"/>         
        </main>
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Где:

• id - идентификатор записи;

• nomer - номер транспортного средства;

• time - время распознавания;

• rec boks - номер бокса.

При достижении размера файла больше 3 ГБ, файл переименовывается в "имя_old" (например, файл
"1.xml" переименуется в "1.xml_old"). После этого создается новый файл с указанным именем. Если файл
"имя_old" уже существует, то он удаляется.

6.5.11. СКУД Gate

Назначение модуля

Данный модуль предназначен для передачи распознанных номеров в СКУД Gate.

При появлении ТС в зоне контроля ПО распознает его номер, затем преобразует в формат понятный СКУД Gate и
передает в контроллер. Если в номере распознаны не все символы, то при передаче они пропускаются, например,
номер а123о#77 будет передан как A123O77.

Номер перераспознается и передается до тех пор, пока ТС находится в зоне видимости камеры. Такой подход
позволяет увеличить вероятность правильной фиксации номера: если система не смогла правильно распознать
номер в первый раз, то есть шанс, что он будет верно распознан при повторе.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули СКУД Gate;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.11.1

Настройки модуля СКУД Gate

Для каждого видеоканала настройка производится отдельно. Настраиваемый канал выбирается в списке
Видеоканал.

Для передачи данных в СКУД по выбранному каналу необходимо установить галочку Передавать данные в СКУД.

Задержка отправки – пауза между передачей результатов распознавания от ПО Автомаршал в контроллер Gate.
Требуется для того, чтобы избежать потери данных при одновременном распознавании и передаче более одного
номера ТС. Объем буфера, куда сохраняются еще не переданные номера, фиксированный – 100 номеров.

По умолчанию значение задержки отправки установлено 1сек.
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Рисунок 6.5.11.2

Передача данных осуществляется на последовательный (COM) порт, номер которого необходимо указать.
Дополнительные настройки порта вызываются при нажатии кнопки Настроить и позволяют настроить скорость
передачи порта (Baud rate), четность (Parity), количество бит данных (Data bits), количество стоповых бит (Stop bits).

Рисунок 6.5.11.3

В разных видеоканалах может быть указан один и тот же последовательный порт для передачи данных.

Тип проезда позволяет настроить параметр проезда, передаваемый в СКУД:

• Въезд - СКУД будет интерпретировать любое распознанное ТС как въезжающее;

• Выезд - СКУД будет интерпретировать любое распознанное ТС как выезжающее;

• Не определено - в СКУД будет передаваться тип проезда как неопределенны;

• Свое - позволяет настроить тип проезда в зависимости от направления перемещения ТС по кадру;

Галочка Регион показывает передавать ли в СКУД символы региона номера. Если большинство номеров,
контролируемых ТС имеют один и тот же регион, то рекомендуется передачу региона выключить.
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Интервал в секундах между повторными распознаваниями номера можно указать в параметре Повтор __ сек.

Для проверки передачи данных в СКУД служит вкладка Диагностика. В ней можно вручную указать номер и
направление движения ТС в кадре и принудительно передать данные в СКУД, нажав кнопку Передать.

6.5.12. Управление устройствами
Назначение модуля: модуль предназначен для управления периферийным оборудованием путем подачи сигналов
двоичного кода на управляющие механизмы или опроса их состояний с помощью цифровых, сетевых или
подключаемых контроллеров (устройств ввода – вывода).

Словарь

Цифровое устройство (устройство ввода – вывода) — управляющее устройство, применяемое в промышленности
и других отраслях для автоматизации технологических процессов.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Управление устройствами;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.

Рисунок 6.5.12.1
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Настройка модуля Управление устройствами

В нижнем левом углу окна вы можете увидеть ваш лимит на количество подключенных устройств.

Рисунок 6.5.12.2

Лимит на количество подключенных устройств зависит от вашей лицензии.

Для добавления устройства в список устройств выполните ряд несложных действий:

1. В нижнем правом углу нажмите на кнопку Добавить.

2. Из выпадающего списка выберите необходимое устройство.

Рисунок 6.5.12.3

Откроется окно Параметры устройства.
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Рисунок 6.5.12.4

3. В окне Параметры устройства введите необходимые данные:

• Имя устройства.

• Описание.

• Модель

• IP-адрес устройства

• Порт

От модели устройства будет зависеть максимальное количество входов и выходов в Триггерах.

4. Нажмите кнопку ОК

Если действия были выполнены верно, то в списке устройств появится ваше устройство с указанным ранее именем.
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Рисунок 6.5.12.5

6.5.13. Итриум

Назначение модуля: интеграция с системой Итриум.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел модули Итриум;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.13.1

Настройки модуля Итриум

Параметры настройки модуля включают в себя:

• Сервер - сетевой адрес ПК, на котором установлена система Итриум.

• Порт - порт, на котором работает HTTP-сервер Службы идентификации ТС в ПО Итриум.

• Префикс - это адрес обработчика HTTP запросов из системы Автомаршал.

• Таймаут - максимальное время ожидания ответа из Службы идентификации ТС на POST запрос из ПО
Автомаршал.

• Формат изображения: JPEG, PNG или BMP.

• Передавать кириллические символы в ГРЗ ТС. Если параметр включен, то символы в ГРЗ ТС будут передаваться
в кириллице, если же параметр отключен, то - в латинице.

Настройка Службы идентификации ТС в программе Администратор системы
Итриум

Для успешной отправки пакета с данными о распознанном номере ТС выполните следующие действия:

1. В программе Администратор системы Итриум выберите (выделите) раздел Служба систем идентификации ТС;

2. В правой части окна на вкладке Свойства заполните поле Сетевой адрес и порт для получения извещений.

В данном поле необходимо указать адрес и порт, который указан в настройках ПО Автомаршал 2.

См. пример:
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Рисунок 6.5.13.2

6.5.14. Дом Контроль

Дом Контроль — сервис для управления многоквартирными домами и коттеджными посёлками. Удобное
приложение, объединяющее управляющие компании, ТСЖ и жителей. Работает в Web, iOS и Android.

Для включения плагина интеграции с Дом.Контроль откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» или
воспользуйтесь горячей клавишей F8. Перейдите в раздел «Дом Контроль» (рисунок 6.5.14.1). В открывшемся окне
необходимо включить сам плагин (выделено на рисунке 6.5.14.1).

Включать обязательную авторизацию запросов не требуется, если обратного не задано настройками сервера, к
которому направляются запросы.
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Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK».

Рисунок 6.5.14.1

Для того, чтобы настроить «Поле с долгом» необходимо создать дополнительное поле. В меню «Настройка»
перейдите в раздел «Дополнительные поля» (рисунок 6.5.14.2). Добавьте поле, введите отображаемое для поля
имя, сохраните изменения, нажав кнопку «ОК».
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Рисунок 6.5.14.2

После того, как дополнительное поле было добавлено, появится выбор для графы «Поле с долгом» (рисунок
6.5.14.3). В поле «Долг» будут вставляться данные из системы Дом.Контроль во время сверки номера ТС с базой
данных Дом.Контроль.
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Рисунок 6.5.14.3

После включения модуля, на каждое распознавание будут отправляться запросы в систему Дом.Контроль для
проверки наличия номера в списках и действительного пропуска. Если номер найден в списке Дом.Контроль, то в
журнале появится отметка «DomControl» (рисунок 6.5.14.4 и 6.5.14.5).

Рисунок 6.5.14.4

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 226

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.5.14.5

Соответственно, после включения модуля, в триггерах в списках появится список «DomControl» (рисунок 6.5.14.6).
Через триггеры можно настроить открытие шлагбаума, для этого в настройке триггера выберите событие активации
«Обнаружено транспортное средство», поставьте отметки в пунктах «Проверять в списках» → «найден в» →
«DomControl» → «Проверять пропуск» → «Выберите вариант». После чего в выполняемых действиях настройте
открытие шлагбаума. Для более подробной информации по настройке триггера обратитесь к разделу «Триггеры»
в руководстве пользователя.

Рисунок 6.5.14.6

Для пропусков на выбор предлагается четыре варианта (рисунок 6.5.14.7): действует, не действует, отсутствует, не
действует или отсутствует. Можно настроить несколько триггеров, определив выполняемые действия на основе
события активации по проверке состояния пропуска.

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 227

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.5.14.7

6.5.15. PASS24.online
PASS24.online — это мобильное решение, разработанное для коттеджных поселков, для заказа временных
пропусков на территорию поселка.

Для включения плагина интеграции с PASS24.online откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» или
воспользуйтесь горячей клавишей F8. Перейдите в раздел «PASS24.online» (рисунок 6.5.15.1). В открывшемся окне
необходимо включить сам плагин (выделено на рисунке 6.5.15.1).

Адрес сервера задан в ПО Автомаршал по умолчанию. Необходимо ввести данные для входа: Логин и Пароль
аккаунта пользователя.

Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK».

Рисунок 6.5.15.1

При включенном плагине на каждое распознавание будут отправляться запросы в систему PASS24.online для
проверки наличия номера в списке и выписан ли для него пропуск. Если номер найден в списке PASS24.online, то
в журнале в поле «Список (компания)» будет стоять отметка «PASS24.online» (рисунки 6.5.15.2 и 6.5.15.3).

Для корректной работы PASS24.online важно правильное определение направления движения ТС (на территорию
(въезд) / с территории (выезд), то есть движение ТС в кадре сверху-вниз или снизу-вверх). При отсутствии настройки
направления движения запросы в PASS24.online не будут отправляться.
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Рисунок 6.5.15.2

Плагин создает дополнительные поля для журнала распознавания: Жилец; Гость; Срок истекает; Тип пропуска
(рисунок 6.5.15.3).

Рисунок 6.5.15.3

Дополнительные поля для ПО Автомаршал можно переименовать в меню «Настройка» в разделе
«Дополнительные поля», изменения будут действительны только в интерфейсе ПО Автомаршал и никак не
повлияют на базы PASS24.online. Созданные плагином дополнительные поля нельзя удалить (рисунок 6.5.15.4) –
кнопка «Удалить» для этих полей неактивна.
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Рисунок 6.5.15.4

Для каждого видеоканала в настройках плагина PASS24.online можно выбрать группу собственников. Необходимо
для того, чтобы ТС по выданному пропуску проехало только на указанном для группы собственников контрольно-
пропускном пункте.

Рисунок 6.5.15.5

С помощью триггеров настраивается открытие шлагбаума, для этого в настройке триггера выберите событие
активации «Обнаружено транспортное средство», поставьте отметки в пунктах «Проверять в списках» → «найден
в» → «PASS24.online». После чего в выполняемых действиях настройте открытие шлагбаума (рисунок 6.5.15.6). Для
более подробной информации по настройке триггера обратитесь к разделу «Триггеры».
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Рисунок 6.5.15.6

6.5.16. Плагин интеграции с РПС

Российские Парковочные Системы (РПС) — автоматические системы платной парковки, автоматизирует контроль
над въездом и выездом машин на стоянку и процесс оплаты использования парковочного пространства.

Для включения плагина интеграции с РПС откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» или
воспользуйтесь горячей клавишей F8. Перейдите в раздел «Плагин интеграции с РПС» (рисунок 6.5.16.1).
В открывшемся окне необходимо включить плагин, выставив галочку в графе «Включить». Для сохранения
выполненных действий нажмите кнопку «Применить».

Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK».
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Рисунок 6.5.16.1

Затем перейдите в раздел «HTTP-сервер» и выставьте галочку в графе «Включить». Для сохранения выполненных
действий нажмите кнопку «Применить» (рисунок 6.5.16.2).
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Рисунок 6.5.16.2

Плагин расширяет API ПО Автомаршал. API плагина приведено ниже:

1. GET от РПС к ПО Автомаршал на распознавание. (Ответ - 200 ОК).

http://server:5050/Recognize?run=true&timestamp=yyyyMMddThhmmsszzz

• TimeStamp — текущее время.

2. GET от ПО Автомаршал к РПС с результатом распознавания. (Ответ - 200 ОК).

http://localhost:2222/RecognizedPlate?timestamp=yyyyMMddThhmmsszzz&LPR={plate}&confidence={100}

• TimeStamp — время запроса, на который ответом будет результат распознавания.

• LPR — результат распознавания.

• Confidence — confidence…

3. POST от РПС к ПО Автомаршал установка настроек. (Ответ - 200ОК).

http://server:5050/Settings

Для обновления настроек ПО Автомаршал необходимо отправить POST запрос на адрес ПО Автомаршал. Запрос
должен содержать тело с настройками в формате JSON. Ниже приведён пример JSON объекта настроек по
умолчанию.

        {
        "points" : [],
        "realPlateSize1" : { "width" : 0, "height" : 0 },
        "realPlateSize2" : { "width" : 0, "height" : 0 },
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        "videoChannelId" : 0,
        "rtsp" : "",
        "clientIp" : "",
        "confidence" : 0,
        "timeBudget" : 0,
        "preProcessing" : 0,
        "postProcessing" : 0
        }
        

• points — массив размерности 8, содержащий относительные координаты точек области распознавания.
Пример JSON объекта точки по умолчанию приведен ниже. Координаты задаются относительно ширины и
высоты кадра.

• realPlateSize1 — минимальный размер номера. Это поле содержит объект со следующими полями:

– width — ширина относительно ширины кадра. Значение должно быть типа double. Принимаются значения
от 0 до 1.

– height — высота относительно высоты кадра. Значение должно быть типа double. Принимаются значения
от 0 до 1.

• realPlateSize2 — максимальный размер номера. Это поле содержит объект со следующими полями:

– width — ширина относительно ширины кадра. Значение должно быть типа double. Принимаются значения
от 0 до 1.

– height — высота относительно высоты кадра. Значение должно быть типа double. Принимаются значения
от 0 до 1.

• videoChannelId — идентификатор настраиваемого канала. Значение должно быть типа int. Принимаются
значения от 0 до 15.

• rtsp — строка подключения к камере по протоколу RTSP.

• clientIP — IP стойки, на который шлем запрос (по умолчанию localhost).

• confidence — вероятность корректного распознавания номера (от 0 до 100).

• timeBudget — максимальное время на анализ видеопотока по истечении которого ПО Автомаршал должен
вернуть результат (п.2) с LPS = NULL, если номер не распознался (или распознался с меньшим Confidence, чем
необходимо). Измеряется в миллисекундах.

• preProcessing — точка начала анализа видеопотока в прошлом. В миллисекундах от времени запроса
(TimeStamp).

• postProcessing — точка конца анализа видеопотока в будущем. В миллисекундах от времени запроса
(TimeStamp).

JSON объект точки области распознавания:

    {
    "x" : 0,
    "y" : 0
    }            

• x — координата по оси x относительно ширины кадра. Значение должно быть типа double. Принимаются
значения от 0 до 1.

• y — координата по оси y относительно высоты кадра. Значение должно быть типа double. Принимаются
значения от 0 до 1.
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Ниже приведён пример заполненного объекта настроек:

        
        {
        "points" : [
        { "x" : 0.00130208337, "y" : 0.09259259 },
        { "x" : 0.5598958, "y" : 0.101851851 },
        { "x" : 0.9973958, "y" : 0.115740739 },
        { "x" : 0.998697937, "y" : 0.5115741 },
        { "x" : 0.9973958, "y" : 0.9467593 },
        { "x" : 0.5, "y" : 0.9490741 },
        { "x" : 0, "y" : 0.9328704 },
        { "x" : 0, "y" : 0.5671296 }],
        "realPlateSize1" : { "width" : 0.08984375, "height" : 0.037037037312984467 },
        "realPlateSize2" : { "width" : 0.1484375, "height" : 0.057870369404554367 },
        "videoChannelId" : 0,
        "rtsp" : "rtsp://root:root@192.168.10.104/Primary",
        "clientIp" : "localhost",
        "confidence" : 95,
        "timeBudget" : 5000,
        "preProcessing" : 1500,
        "postProcessing" : 1500
        }        
                

Во время настройки могут возникнуть ошибки, связанные с неправильно заданными параметрами настроек.
Код 500. Отличаются пояснениями.

4. Пинг сервиса ПО Автомаршал (с проверкой доступности камеры).

GET от РПС к ПО Автомаршал: http://localhost:5050/Status

Ответ ПО Автомаршал на запрос: http://localhost:2222?LastImageTime=yyyyMMddThhmmsszzz

• LastImageTime — время последнего кадра с камеры на котором есть изображения.

5. Запросом снапшота с камеры. GET от РПС к Маленом:

http://localhost:5050SnapShot?SnapShot=yyyyMMddThhmmsszzz

• SnapShot — один из ранее запрошенных TimeStamp.

Ответ ПО Автомаршал на запрос: Image Binary Data png/jpg

6.5.17. LED панель
Модуль LED панель – предназначен для взаимодействия со светодиодной панелью на контроллере фирмы Listen
Vision и вывода на него информации о проезде ТС.

Перед работой с LED панелью необходимо установить «Led Player 6.0», с помощью которого можно узнать и
изменить IP-адрес контроллера.

Для включения LED панели откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» → «Управление LED панелью»
или воспользуйтесь горячей клавишей F8. Поставьте галочку в графе «Включить» (рисунок 6.5.17.1).

В поле «Адрес» требуется указать IP-адрес контроллера светодиодной панели.

Значения «Ширина» и «Высота» (количество светодиодов) вводятся в соответствии с размерами используемой
светодиодной панели.

В поле «Цвет экрана» указываются значения от 1 до 4: 1 – монохромный; 2 – двухцветный (с двумя светодиодами);
3 – цветной (с двумя светодиодами, когда при включении двух светодиодов загорается желтым цветом); 4 –
полноцветный (RGB светодиоды).
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Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK».

Рисунок 6.5.17.1

После того, как включен модуль управления светодиодной панелью, перейдите в раздел «Триггеры» и добавьте
новый триггер.

На светодиодную панель можно вывести сообщения и изображения. Для этого в поле «Выполняемые действия»
нажмите кнопку «Добавить», в открывшемся списке есть три настройки для LED панели.

На рисунке 6.5.17.2 представлен пример, когда при проезде ТС из списка «Доступ разрешен» на табло будет
выведено изображение (рисунок 6.5.17.3). Через 10 секунд (10000 миллисекунд) панель выключится.
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Рисунок 6.5.17.2

Рисунок 6.5.17.3

На рисунке 6.5.17.4 представлен пример, когда при проезде ТС из списка «Доступ запрещен» будет выведено
изображение (рисунок 6.5.17.5).
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Рисунок 6.5.17.4

Рисунок 6.5.17.5

Для настройки вывода текста на светодиодную панель выберите выполняемое действие «Отправить сообщение
на LED панель». Для сообщения можно настроить шрифт, тип сообщения (статичный или динамичный), время
отображения для статичного и скорость для динамичного типа сообщения, шрифт, размер шрифта, цвет и
положение на экране. Для того, чтобы настроить выводимый на экран текст нажмите кнопку «Настроить» (рисунок
6.5.17.6) и в открывшемся окне «Настройка шаблона строки» галочками отметьте необходимые пункты.
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Рисунок 6.5.17.6

На рисунке 6.5.17.7 представлен пример настройки, на светодиодную панель будет выведен номер ТС, время и
дата проезда, список, в котором находится номер ТС (рисунок 6.5.17.8).

Рисунок 6.5.17.7
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Рисунок 6.5.17.8

После каждого выполняемого действия для светодиодной панели необходимо ставить действие «Управление
питанием LED» и выставлять «Выключить», как показано на рисунках 6.5.17.4 и 6.5.17.2, если этого не сделать, то
изображение или текст на светодиодной панели останутся до следующего срабатывания триггера.

6.5.18. Wiegand

Wiegand — проводной интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером,
широко применяемый в системах контроля и управления доступом (СКУД). Предназначен для передачи результата
идентификации со считывателя СКУД на контроллер.

В Автомаршале поддерживается отправка через адаптер Z-2 Base, который поддерживает только протокол
Wiegand-26.

Для отправки номера по Wiegand необходимо:

1. Подключить адаптер Z-2 Base к ПК.

2. Включить плагин Wiegand в настройках автомаршала (рисунок 6.5.18.1).
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Рисунок 6.5.18.1

3. Добавить новое устройство, выбрав в настройках необходимые параметры (рисунок 6.5.18.2).

Рисунок 6.5.18.2

4. В триггерах будет доступно действие «Отправить номер по wiegand».
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Рисунок 6.5.18.3

5. После добавления действия «Отправить номер по wiegand» необходимо выбрать устройство, на которое будет
отправлен номер, и дополнительное поле, в котором хранится отправляемый номер. При выполнении события
активации произойдет отправка выбранного дополнительного поля на выбранное устройство.

6.5.19. Планировщик задач Базы Данных

Модуль «Планировщик задач БД» предназначен для создания задач по очистке базы данных.

Для включения модуля откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» или воспользуйтесь горячей
клавишей F8. Перейдите в раздел «Планировщик задач БД» (рисунок 6.5.19.1), включите плагин.

Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK».
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Рисунок 6.5.19.1

Модуль отображает данные по количеству записей в журнале распознавания (рисунок 6.5.19.2) в формате: данные
за n дней / число записей за выбранный период. На для просмотра на выбор доступны следующие периоды:

• За все время
• За сегодня
• За неделю
• За месяц
• За год

Рисунок 6.5.19.2

Настройка модуля Планировщик задач БД

Настройки модуля производятся в окне «Задача», чтобы перейти к нему нажмите кнопку «Добавить» (рисунок
6.5.19.3). По умолчанию для новых задач установлен флаг в поле «Включить». Поле «Наименование» является
обязательным для заполнения.
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Рисунок 6.5.19.3

Действие

На данной вкладке производится настройка выполняемых задачей действий.

Тип задачи «Удаление данных» — производится чистка журнала распознавания (удаление записей и/или
изображений) и пользовательских списков (истекшие пропуска).

Оставить данные за n дней — удаляет данные старше указанного срока. Например, выставлено значение в 1 день,
запуск задачи назначен на 00:00 часов: во время чистки будут удалены записи старше 24 часов к моменту запуска
выполнения задачи.

Для журнала распознавания доступы на выбор следующие действия:

Удалить записи — будут удалены записи из журнала распознавания.

Удалить изображения — будут удалены сохраненные изображения результатов распознавания. Все файлы с
изображениями сохраняются в папку с базой данных. Изображения сохраняются в двух видах: кадр с камеры
в момент распознавания и вырезанный номер ТС. Это действие становится активным только при включении
«Удалить записи».

Папка с базой данных по умолчанию расположена: C:\ProgramData\Mallenom\Automarshal\Database
\data_base_name_filestream\

Для пользовательских списков доступы на выбор следующие действия:

Удалить истекшие пропуска — сбрасываются настройки шаблонов для истекших пропусков.

Условие срабатывания

На данной вкладке настраивается тип срабатывания задачи.
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Вручную — выполнение задачи производится вручную, дополнительные настройки не требуются (рисунок
6.5.19.4).

Рисунок 6.5.19.4

По расписанию — выполнение задачи производится по заданным условиям (рисунок 6.5.19.5).

Рисунок 6.5.19.5

Выполнять:

• Каждый день — удаляются данные старше одного дня.

• Каждую неделю — удаляются данные старше семи дней.

• Каждый месяц — удаляются данные старше тридцати дней.

• Пользовательский — количество дней задается пользователем вручную.

Выполнить в … — укажите время, в которое должна выполняться задача.
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Важно! При настройке задачи с условием запуска по расписанию «каждый день» задача будет запущена на
следующий день.

После того, как условия задачи установлены нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения задачи, либо
«Отмена», чтобы выйти без сохранения изменений.

При создании повторяющихся задач системой будет выведено предупреждение (рисунок 6.5.19.6).

Рисунок 6.5.19.6

После сохранения задачи отображаются в модуле в поле «Задачи». В заголовке задачи расположено поле
включения-выключения задачи и наименование. В теле задачи отображается тип действий и условие выполнения
задачи – вручную или по расписанию.

Для условия срабатывания «вручную» у задачи отображается кнопка «Выполнить» и время и дата о последнем
запуске (рисунок 6.5.19.7).

Рисунок 6.5.19.7

Для условия срабатывания «по расписанию» у задачи отображаются даты последнего и следующего запуска
(рисунок 6.5.19.8). Для задачи, которая только была создана, в графе «Последний запуск» будет отображаться
информация «еще не запускался».
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Рисунок 6.5.19.8

6.5.20. Milestone XProtect®

Интеграция возможна с сервером Milestone XProtect® редакции Express или выше.

Настройка видеопотока

Открыть вкладку с настройками видеоканала Сервис/Настройка.../Видеоканалы/Видеоканал N/Выбрать... и
выбрать источник видео Сервер Milestone XProtect®.

Рисунок 6.5.20.1

Открыть окно настройки источника видео, нажав кнопку Настроить.... Настроить параметры подключения к
серверу Milestone.

Рисунок 6.5.20.2

Настройка передачи событий

Открыть окно настройки модуля Milestone XProtect®: Сервис/Настройка.../Модули/Интеграция/Milestone
XProtect®. Включить модуль, нажав галочку Включить.
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Рисунок 6.5.20.3

В данном окне настраиваются порт, на который будут посылаться события, и имена событий, которые передаются
на сервер Milestone в случае распознавания/не распознавания номера. События в контексте сервера Milestone
называются События анализа (Analyze events). Если установить галочку Список как имя, то при распознавании
номера и наличии в Пользовательском списке в качестве имени события будет передаваться имя списка.

Кнопка Тест позволяет проверить передачу события на сервер Milestone при текущих настройках. Если кнопка тест
неактивна, то необходимо нажать кнопку Применить.

Настройка сервера Milestone

На сервере Milestone необходимо включить прием событий анализа, как показано на рисунке (Параметры/
Настройки/События анализа). Порт должен совпадать с номером порта, настроенном в ПО Автомаршал 2.
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Рисунок 6.5.20.4

Необходимо создать события, имена которых соответствуют аналогичным в ПО Автомаршал 2. При необходимости
событиям можно сопоставить Тревоги.

Рисунок 6.5.20.5

6.5.21. Рилл-Софт

Назначение модуля: данный модуль предназначен для записи в файл основных данных об обнаруженном
транспортном средстве после распознавания его номера.

Модуль для взаимодействия с программой для организации работы автомоек компании Рилл-Софт. Рилл-Софт —
программный комплекс для автомойки.

Включение модуля

Для включения модуля выполните следующие действия:
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1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите в разделе модули Рилл-Софт;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.

Рисунок 6.5.21.1

Настройки модуля Рилл-Софт

Параметры настройки модуля включают в себя:

• Файл для хранения данных - полный путь к файлу, в который необходимо производить запись. Если указанный
файл отсутствует, то он будет создан, иначе старый файл будет перезаписан. Кодировка файла utf-8.

• Хранить номера за __ дней - номера, распознанные раньше, чем указанное количество дней, будут
автоматически удаляться из файла.

По умолчанию: Хранить номера за 2 дней.

• Сохранять идентификаторы записей - каждая запись имеет свой уникальный идентификатор.

• Сохранять даты/время в UTC формате. UTC (Coordinated Universal Time) — всемирное координированное время.
Снимите флаг с данной графы, если требуется сохранение записей по местному времени (UTC + n).

На рисунке 6.5.21.2 представлен пример сохранения записей в UTC и UTC + 3:00 форматах.
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Рисунок 6.5.21.2

• Сохранять российские номера ТС в кириллице.

• Папка для хранения изображений – полный путь к папке, в которой будут храниться файлы.

• Создавать папку для каждой даты – для каждой новой даты файлы будут записываться в отдельные папки.

• Формат изображений – выбор формата, в котором будут сохраняться изображения.

Для выбора доступны следующие форматы: *.jpeg, *.png, *.bmp.

• Распределение камер по боксам — сохранение записей в файле с указанием отведенного под видеоканалы
бокса.

Рисунок 6.5.21.3

Сохранение информации производится после успешного распознавания.

Файл xml имеет структуру:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
        <main name="AMRecogData">
        <rec boks="0" time="08.08.2018 12:00:00" nomer="O609XB199" id="277"/>
        <rec boks="1" time="08.08.2018 12:20:04" nomer="M133MC197" id="278"/>         
        </main>
        

Где:

• id - идентификатор записи;

• nomer - номер транспортного средства;
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• time - время распознавания;

• rec boks - номер бокса.

При достижении размера файла больше 3 ГБ, файл переименовывается в "имя_old" (например, файл
"1.xml" переименуется в "1.xml_old"). После этого создается новый файл с указанным именем. Если файл
"имя_old" уже существует, то он удаляется.

6.5.22. Радар

Модуль «Радар» — предназначен для интеграции с радиолокационным измерителем скорости движения
транспортных средств (радар). Измерение скорости транспортного средства производится в момент распознавания
номера.

Функции плагина:

• получение значения скорости транспортных средств с измерителя и синхронизация ее с распознанным номером
в системе распознавания автомобильных номеров ПО «Автомаршал»;

• фиксация полученных данных в журнал базы данных;

• оповещение оператора при превышении разрешенного скоростного режима;

• вывод отчета распознанных транспортных средств с указанием измеренной скорости.

Для включения модуля откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» → «Радар» или воспользуйтесь
горячей клавишей F8 и перейдите к нужному разделу. Поставьте галочку в графе «Включить» (рисунок 6.5.22.1) и
нажмите кнопку «Применить».

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.

В модуле имеется эмулятор, который позволит проверить работу модуля, например, на тестовом ролике.

При настройке укажите видеоканал, на котором производится регистрация движения ТС, и выберите «Эмулятор»
в поле «Радар» (рисунок 6.5.22.1). Скорость для фиксации по умолчанию выставлена в диапазоне от 0 до 100 км/
ч, эти данные доступны для редактирования.
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Рисунок 6.5.22.1

В модуле присутствует возможность включить оповещение оператора с помощью тревожного окна при
превышении разрешенного скоростного режима (рисунок 6.5.22.2).

По умолчанию скорость установлена 100 км/ч.

Рисунок 6.5.22.2

Пример окна с оповещением о превышении скорости представлен на рисунке 6.5.22.3.

Время, через которое окно уведомления будет автоматически закрыто, указывается в настройках (рисунок
6.5.22.2). По умолчанию это значение выставлено на 60 сек. Закрытие окна можно остановить, для этого нажмите
кнопку «Не закрывать».

Данные из окна оповещения можно скопировать, для этого нажмите кнопку «Скопировать» в правом нижнем углу
окна. Скопированные данные выглядят следующим образом:

ТС с государственным регистрационным знаком: 8KJX23, было зафиксировано со скоростью 53 км/ч.
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База данных: отсутствует.

Направление: Down up.

Рисунок 6.5.22.3

После включения модуля в журнале будет отображено дополнительное поле «Скорость», куда модуль «Радар»
будет писать зафиксированную скорость (рисунок 6.5.22.4).

Рисунок 6.5.22.4

На данный момент в Автомаршале поддерживается работа с радаром Искра ДА/40.
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Рисунок 6.5.22.5

Настройка Искра ДА/40

1. С помощью выпадающего списка выберите порт подключения и нажмите кнопку «Применить».

Рисунок 6.5.22.6

Индикатор состояния подключения радара изменит цвет на зеленый. На самом радаре светодиод так же
изменит цвет на зеленый.

Рисунок 6.5.22.7

2. Если индикатор не изменил цвет, то проверьте физическое подключение радара и номер порта.

3. При измерении скорости не всегда возвращает измеренное значение. Параметр «Число попыток» показывает
количество повторных запросов радару на измерение скорости.

Рисунок 6.5.22.8

4. С помощью кнопки «Измерить скорость» принудительно отправляется запрос к радару на измерение скорости.
Радар возвращает три значения, подробнее см. Мануал к «Искра ДА/40» п.5.1. Принцип действия.
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Рисунок 6.5.22.9

5. Алгоритм настройки параметров радара: Режим подключения, Измерять скорость, Дистанция, Цели, режим
измерения, Режим движения описаны в документации к радару.

Рисунок 6.5.22.10

Протокол работы радара сохраняется в файл C:\ProgramData\Mallenom\Automarshal\Logs\radar.log

6.5.23. VECTOR_AP

Назначение модуля

Модуль «VECTOR_AP» предназначен для интеграции с автоматической парковочной системой VECTOR_AP,
компании АП Технологии. Также может быть использован для интеграции с другими системами, где требуется в
реальном времени передавать результаты распознавания номера и стоп-кадры автомобиля.

Модуль получает от системы VECTOR_AP команды (HTTP GET запрос) «начать распознавание» и «закончить
распознавание».

Включение модуля

Для включения модуля перейдите в меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» → «VECTOR_AP» или
воспользуйтесь горячей клавишей F8 для вызова меню «Настройка» и перейдите к разделу «VECTOR_AP» (рисунок
6.5.23.1). В разделе настроек VECTOR_AP установите галочку в графе «Включить» и нажмите кнопку «Применить».

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.
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Рисунок 6.5.23.1

После этого необходимо включить HTTP-сервер. Для этого в меню «Настройка» перейдите в соответствующий
раздел, установите галочку в графе «Включить» (рисунок 6.5.23.2) и нажмите кнопку «Применить».
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Рисунок 6.5.23.2

Когда программное обеспечение «Автомаршал» распознает номер автомобиля, выполнится отправка POST
запроса на IP-адрес указанный в запросе «начать распознавание». В теле POST запроса содержится изображение
распознанного транспортного средства.

Информация о распознанном ТС находится в следующих параметрах запроса:

• plate – номер распознанного ТС;

• channelId – идентификатор канала на котором распознано ТС;

• dateTime – дата и время распознавания.

Работа с модулем

Получение списка видеоканалов

Список видеоканалов можно получить с помощью следующего запроса:

HTTP GET http://{automarshal_IP}:{automarshal_port}/api/v1/videochannels

где

• {automarshal_IP} – IP-адрес компьютера, на котором запущен «Автомаршал»;

• {automarshal_port} – порт, указанный в настройках HTTP-сервера (рисунок 6.5.23.2).

В ответ придёт JSON (или XML, зависит от требований получателя, установленных в заголовке запроса) следующего
формата:

• count – количество видеоканалов;
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• videoChannels – список видеоканалов.

Элемент списка видеоканалов представляет собой следующую структуру:

• Id – идентификатор видеоканала;

• name – отображаемое имя видеоканала;

• videoSource – тип видеоисточника;

• imageUrl – относительный адрес для получения текущего кадра видеоканала.

Пример запроса: http://192.168.10.126:5050/api/v1/videochannels

Пример ответа:

Рисунок 6.5.23.3

Получение текущего кадра

Текущий кадр можно получить с помощью следующего запроса:

HTTP GET http://{automarshal_IP}:{automarshal_port}/api/v1/image

Обязательные параметры:

• videochannel – идентификатор видеоканала.

Необязательные параметры:

• format – формат изображения, возможные значения: JPG (значение по-умолчанию), BMP, PNG.

В ответ придёт текущий кадр указанного видеоканала в формате JPG

Примеры запроса:

http://192.168.10.126:5050/api/v1/image?videochannel=0 – вернет стоп-кадр в формате JPG

http://192.168.10.126:5050/api/v1/image?videochannel=0&format=BMP – вернет стоп-кадр в формате BMP

http://192.168.10.126:5050/api/v1/image?videochannel=0&format=PNG – вернет стоп-кадр в формате PNG

Пример ответа:
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Рисунок 6.5.23.4

Включение и выключение распознавания

Включение и выключение распознавания производится следующим запросом:

HTTP GET http://{ automarshal_IP}:{automarshal_port}/api/plugins/vector_ap/v1/recognition

Обязательные параметры:

• run – состояние распознавания: true – включено («начать распознавание»); false – выключено («закончить
распознавание»).

• channelId – идентификатор видеоканала;

• subscriberIp – IP-адрес, на который «Автомаршал» должен прислать ответ в случае распознавания номера ТС на
канале.

При повторном запросе на включение распознавания будет переписана взаимосвязь channelid и subscriberIp.
Таким образом, если сначала на канале 0 включалось распознавание с обратным адресом 192.168.14.11:8080, а
потом поступил запрос, на включение распознавания на канале 0 с обратным адресом 192.168.15.121:8080, то
при распознавании ТС «Автомаршалом» HTTP POST запрос с результатом распознавания будет отправлен на адрес
192.168.15.121:8080.

При повторном запросе на выключение распознавания «Автомаршал» вернёт код ответа HTTP: 200 и
проигнорирует запрос.

Пример запроса:

http://192.168.14.34:5050/api/plugins/vector_ap/v1/recognition?
run=true&channelId=0&subscriberIp=192.168.14.11:8080

После получения этого запроса будет включено распознавание на канале 0. После того, как «Автомаршал»
распознает ТС на канале 0, он отправит HTTP POST запрос с результатом распознавания на адрес 192.168.14.11:8080.

Пример ответа:

http://192.168.14.11:8080/?plate=H566MM175&channelId=0&dateTime=15.10.2018%2010:36:50

Стоп-кадр с изображением распознанного автомобиля передается в формате JPG теле запроса.
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Возможные коды ответа HTTP:

• 200 (ок) - запрос выполнен

• 500 (Can't parse query string) - не удалось разобрать строку запроса

• 404 (Channel by id {channelId} not found) - не удалось найти канал channelId

6.5.24. Внешняя база данных
Назначение модуля: позволяет в режиме реального времени экспортировать данные из журнала распознавания
во внешнюю базу данных, расположенную на удаленном ПК.

Для передачи данных во внешнюю БД требуется соединение с сетью Интернет. Предусмотрен оффлайн режим
работы (например, при потере соединения с сетью Интернет), при выходе из которого в удаленную БД
доставляются ранее неотправленные локальные данные.

Включение модуля

Для включения модуля перейдите в меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» → «Внешняя база данных»
или воспользуйтесь горячей клавишей F8 для вызова меню «Настройка» и перейдите к разделу «Внешняя база
данных» (рисунок 6.5.24.1). В разделе настроек внешней базы данных установите галочку в графе «Включить» и
нажмите кнопку «Применить».

Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK».

Иконка напротив названия модуля в левой части окна настройки загорится желтым цветом.
Отключенные модули не подсвечиваются.

Рисунок 6.5.24.1
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Настройка

Для настройки плагина выделено две вкладки: настройки соединения с БД, описание видеоканалов.

База данных

Для настройки соединения с удаленной БД необходимо указать:

Сервер: укажите путь к серверу.

Базу данных: укажите название БД. Можно указать название уже существующей БД или ввести новое, тогда после
нажатия кнопок «ОК», «Применить» или «Тест» будет создана новая БД.

Способ авторизации: Windows или MSSQL Server.

Логин и пароль: опционально в зависимости от типа авторизации.

Таймаут подключения: время до повторного подключения при потере соединения. По умолчанию это значение
установлено на 8 сек.

После сохранения настроек необходимо проверить доступность внешней базы данных. Нажмите кнопку «Тест» и
дождитесь ответа системы.

Если все данные введены верно, то откроется окно с сообщением «Подключение прошло успешно» (рисунок
6.5.24.2).

Рисунок 6.5.24.2

Если данные введены с ошибкой, то откроется окно с сообщением «Не удалось подключиться к базе
данных» (рисунок 6.5.24.3). Проверьте правильность введенных данных и подключение к сети Интернет.

Рисунок 6.5.24.3

Настройка сохранения изображений во внешней базе отвечает за передачу изображений во внешнюю БД из
локальной. Установите галочку в графе «Сохранять изображения», если необходима передача изображений.

Поля «Сервер» и «База данных» обязательно должны быть заполнены.
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Рисунок 6.5.24.4

Местоположение

Для настройки и описания видеоканалов перейдите во вкладку «Местоположение» (рисунок 6.5.24.5).

Рисунок 6.5.24.5

Для каждого видеоканала можно задать географические координаты широты и долготы (пример: 59.129966,
37.897033) и описание в текстовом виде (пример: Камера на федеральной трассе А-114) (рисунок 6.5.24.6).

Рисунок 6.5.24.6

Кнопка «Вставить из буфера» копирует значения координат широты и долготы в соответствующие поля, если
в буфере находится подходящий текст. Например, в картах google и yandex можно скопировать координаты в
следующем виде: «59.129966, 37.897033».

Если в буфере обмена находится текст неподходящего формата, то откроется информационное окно «Неверный
формат ввода» (рисунок 6.5.24.7).
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Рисунок 6.5.24.7

6.6. Отправка почты
Настройка модуля «Отправка почты» нужна для отправки отчетов. Перейдите в раздел «Отправка почты» в меню
«Настройка» (рисунок 6.6.1). Начните настройку с указания адреса SMTP-сервера.

SMTP-сервер — это сетевой протокол, который служит для отправки электронной почты. SМTP расшифровывается
как Simple Mail Transfer Protocol, что в переводе означает «простой протокол передачи почты». Протокол SMTP
предназначен для передачи исходящей почты с использованием порта TCP 25.

По умолчанию всегда выставлен адрес «smtp.mail.ru», по аналогии для других бесплатных почтовых сервисов:
«smtp.yandex.ru, smtp.gmail.com, …». Данная информация находится в свободном доступе для каждого почтового
сервиса с поддержкой SMTP. Порт по умолчанию всегда выставлен «25», работает со всеми бесплатными
почтовыми сервисами. Если у вас личный почтовый сервис, то порт может отличаться, уточните эту информацию
у вашего системного администратора.

Далее введите «Имя пользователя» – полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен, и пароль, который
вы используете для входа в почтовый ящик.

Внимание! Все действия будут сохранены в БД только после нажатия на кнопки «Применить» или «OK». Нажатие
на кнопку «Отмена» не меняет состояние БД.
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Рисунок 6.6.1

Для почтового ящика можно задать настройки для SMTP, в том числе указать метод аутентификации: «обычный
пароль» или «без аутентификации» (рисунок 6.6.2), когда вводить логин и пароль от почтового ящика не требуется.

Рисунок 6.6.2

На рисунке 6.6.3 показан пример заполнения данных для отправки почты. В графе «Адрес отправителя»
указывается почтовый ящик, с которого будет происходить отправка, то есть при выборе метода аутентификации
«Обычный пароль» эта графа заполняется аналогично графе «Имя пользователя». «Имя отправителя» – может быть
любым, например, название компании.

В графе «SSL» обязательно должна стоять галочка, так как для большинства почтовых сервисов требуется протокол
шифрования SSL/TLS.
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Рисунок 6.6.3

«Таймаут» – допустимое время ожидания ответа от сервера, если оно превышено, то отправка письма не
происходит и здесь могут потребоваться «Настройки повторной отправки сообщений».

«Количество попыток» – число раз, которое программа будет пытаться отправить письмо, не может быть меньше
единицы.

«Интервал между попытками» – время между попытками отправки письма.

После того, как все настроено, проверьте доступность SMTP-сервера, нажмите кнопку «Тест» (рисунок 6.6.3).

Если все введено без ошибок и сервер работоспособен, то откроется окно с сообщением о доступности сервера
(рисунок 6.6.4).

Рисунок 6.6.4

Если что-то заполнено неверно, то может возникнуть одна из ошибок:

Данные логина и пароля от почтового ящика введены неверно (рисунок 6.6.5):
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Рисунок 6.6.5

Не введены или введены неверно данные логина и пароля:

Рисунок 6.6.6

«Превышено время ожидания ответа сервера» – проверьте правильность введенного SMTP-сервера или
попробуйте позже (рисунок 6.6.7 и 6.6.8).

Рисунок 6.6.7

Ошибка на рисунке 6.6.8 может возникнуть из-за неверно введенных данных или из-за недоступности сервера.

Рисунок 6.6.8

Сервер может не поддерживать SSL соединение (рисунок 6.6.9), проверьте правильность введенного SMTP-
сервера, предоставленную почтовым сервисом информацию по настройкам SMTP и установленную галочку в
пункте SSL.
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Рисунок 6.6.9

6.7. Триггеры

6.7.1. Словарь

Триггер - условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие (в более широком
смысле - некая причина возникновения события).

Условие срабатывания— условие для принятия или отказа от решения активации триггера. При этом должны быть
соблюдены все условия.

Событие активации — это событие, сгенерированное программой или периферийным устройством, которое
активирует триггер.

Выполняемые действия— последовательность действий, выполняемая триггером, при соблюдении всех условий
срабатывания и достижения события активации. Действия выполняются последовательно, приоритет обработки
(сверху вниз) определяется порядком их расположения в этом диалоговом окне.

6.7.2. Добавление Триггеров

Для добавления Триггера выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел Триггеры;

3. В нижней правой части окна нажмите на кнопку Добавить, в результате чего откроется окно Редактирование
триггера.
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Рисунок 6.7.1

В верхней части окна вы можете указать Название триггера и Комментарий к этому триггеру.
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Рисунок 6.7.2

6.7.2.1. Добавление события активации триггеров

Вы можете выбрать только одно событие активации

Для добавления события активации выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку Добавить

2. Выберите категорию из списка:
• Обнаружено транспортное средство
• Соединение с камерой потеряно
• Соединение с камерой восстановлено
• Соединение с камерой не восстановлено
• Произошло любое событие
• Никогда
• По расписанию
• Изменилось значение переменной
• Изменилось состояние входа устройства
• Изменилось состояние выхода устройства

Рисунок 6.7.3

3. Настройте событие активации.

Настройка события активации

1. Обнаружено транспортное средство.

В данном событии находятся условия активации, связанные с обнаружением ТС.
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Список доступных условий:

Предварительно необходимо выбрать тип соответствия условий: любому из условий или всем
условиям.

• Видеоканал — ТС обнаружено на указанном видеоканале. Для выбора доступны только настроенные
видеоканалы.

• Статус — статус записи в журнале: распознан, не распознан, введен вручную.
• Направление ТС — направление, в котором двигалось ТС: въезд, выезд, не определено.
• Длительность пребывания — время, которое ТС находилось на объекте. Данное условие становится доступно

только при выборе направления «выезд». При включении данной опции необходимо выбрать правило и
задать длительность пребывания в днях, часах и минутах.

• Проверять номер ТС — при активации данного условия становится возможным задать правила проверки:
«совпадает с …» или «содержит» и ввести необходимые значения в поле напротив графы с правилом.

• Тип ТС — проверка по конкретному типу ТС. Настройка типов ТС производится в разделе «Типы ТС».
• Проверять в списках — ТС находится или не находится в пользовательском списке.
• Проверять наличие действительного пропуска — проверяет действительность и/или наличие пропуска. Для

выбора доступны варианты: действует, не действует, отсутствует, не действует или отсутствует. Пропуск
настраивается в редактировании пользовательских списков.

Рисунок 6.7.4

2. Произошло любое событие.

При выборе данного события, триггер будет срабатывать при условии, что в ПО Автомаршал выполняет любую
задачу.
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Крайне не рекомендуется использовать данное событие в виду его непредсказуемости.

Рисунок 6.7.5

3. Никогда.

При выборе данного события, триггер будет запускаться только вручную.

Рисунок 6.7.6

Вы можете запустить триггер с данным событием вручную в главном окне программы, выберите в
верхнем меню «Триггеры» → «Зарегистрированные триггеры» → выберите нужный триггер.

4. Изменилось значение переменной.

При выборе данного события, триггер будет срабатывать, если указанная переменная приобрела указанное
значение.

В поле Переменная укажите номер переменной, которая будет отслеживаться. В поле значение укажите
значение, при котором триггер будет срабатывать.

Рисунок 6.7.7

5. Изменилось состояние входа устройства.

При выборе данного события, триггер будет срабатывать, если значение на выбранном устройстве приобрело
указанное значение.

Из выпадающего списка выберите необходимое устройство.

В поле Вход укажите номер входа устройства. В поле значение укажите значение, при котором триггер будет
срабатывать.

Рисунок 6.7.8

6. Изменилось состояние выхода устройства.
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При выборе данного события, триггер будет срабатывать, если значение на выбранном устройстве приобрело
указанное значение.

Из выпадающего списка выберите необходимое устройство.

В поле Вход укажите номер выхода устройства. В поле значение укажите значение, при котором триггер будет
срабатывать.

Рисунок 6.7.9

7. По расписанию.

Данное событие позволяет настроить срабатывание триггера по расписанию.

Например: управление заведенными в Автомаршал устройствами (автоматическое открытие/закрытие ворот в
указанные дни в заданное время; управление шлагбаумом; выключение LED панели, светофора и др.); отправка
сообщений и т.д.

Вариантов использования данного события активации много, подходит для решения различных задач.

Важно: триггер срабатывает в пределах минуты с момента отправки команды.

Рисунок 6.7.10

8. Соединение с камерой.

Один из примеров использования события активации, отслеживающего соединение с камерой, — отправка СМС
или email сообщений.

Настройка триггера с данным событием активации особенно актуальна для удаленных объектов и при
отсутствии оператора.

— Соединение с камерой потеряно

При выборе данного события, триггер будет срабатывать при потере соединения с камерой.

Из выпадающего списка выберите необходимый видеоканал. Если необходимо отслеживать несколько
видеоканалов, то для каждого нужно настроить отдельный триггер.
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Рисунок 6.7.11

— Соединение с камерой восстановлено

При выборе данного события, триггер будет срабатывать при восстановлении соединения с камерой.

Из выпадающего списка выберите необходимый видеоканал. Если необходимо отслеживать несколько
видеоканалов, то для каждого нужно настроить отдельный триггер.

Рисунок 6.7.12

— Соединение с камерой не восстановлено

При выборе данного события, триггер будет срабатывать, если соединение с камерой не было восстановлено
за указанный промежуток времени.

Рисунок 6.7.13

6.7.2.2. Добавление условий срабатывания

Условия срабатывания являются дополнительным этапом проверки перед срабатыванием триггера.

Для добавления условий срабатывания нажмите на кнопку Добавить в левой части окна настройки триггеров.

Вы можете добавить неограниченное количество условий срабатывания.

Доступный список условий:

• Проверка текущего дня недели.
• Проверка текущей даты.
• Проверка текущего времени.
• Проверка количества проездов.
• Проверка количества парковочных мест.
• Получено значение переменной.
• Проверить состояние входа устройства.
• Проверить состояние выхода устройства.

Настройка условий срабатывания

1. Проверка текущего дня недели.

В данном условии можно задать дни недели, в которые должно произойти событие срабатывания.
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Доступный список условий: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс.

Рисунок 6.7.14

2. Проверка текущей даты.

В данном условии можно задать календарный временной период, в который должно произойти событие
срабатывания.

Через выпадающий список установите начальный и конечный дни периода.

Рисунок 6.7.15

3. Проверка текущего времени.

В данном условии можно задать часовой временной период, в который должно произойти событие
срабатывания.

Рисунок 6.7.16

4. Проверка количества проездов

Вы можете задать количество разрешенных проездов автомобилей за определенный промежуток времени.

Рисунок 6.7.17

5. Проверка количества свободных мест

Проверка количества парковочных мест может вестись на всей территории, либо на территории для списка, в
котором содержится распознанное ТС.

Доступны следующие варианты проверки:

Для типа ТС

– есть свободное место для типа ТС;

– нет свободного места для типа ТС;

Проверка производится строго по количеству мест на парковке, выделенных для конкретных типов ТС. Это
означает, что если на парковке выделено три места для грузового типа ТС, то на парковку смогут заехать
только три грузовых ТС, даже если на парковке могут встать еще несколько грузовых ТС.
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Для типа ТС с учетом габаритов

– есть свободное место для типа ТС с учетом габаритов;

– нет свободного места для типа ТС с учетом габаритов.

Проверка производится по количеству мест на парковке с учетом габаритов. Например, настроены два
типа ТС: грузовые, с габаритами равными двум, и легковые, с габаритами равными единице. На парковке
выделено четыре места для грузовых ТС. По габаритам на эти места могут встать четыре грузовых ТС или
четыре легковых ТС. На одно место с большими габаритами не могут встать несколько ТС с меньшими
габаритами, как и ТС с большими габаритами не может занять несколько мест с меньшими.

Рисунок 6.7.18

Более подробно по настройке парковки см. раздел 6.3.7 Территории и настройка парковочных мест.

6. Получено значение переменной.

Настройка данного условия аналогична той, что указана в событии срабатывания.

Рисунок 6.7.19

7. Проверка состояния устройства

Проверка, которая позволяет выполнять триггер при нужных условиях. Это делает работу триггера точнее,
создавая более узкие условия срабатывания.

Например, это может потребоваться в том случае, если к установленному шлагбауму с двух сторон подъезжают
два ТС. Второй подъехавший автомобиль может быть распознан и будет повторно отправлена команда
на открытие шлагбаума. Дополнительным условием может быть проверка входных сигналов с внешнего
оборудования (индукционная петля, фотоэлементы шлагбаума), после потери сигнала с которых успешно
пройдет команда для открытия шлагбаума для второго авто.

— Проверить состояние входа устройства.

При выборе данного условия, будет проверяться состояние входа устройства и триггер сработает, когда
изменится состояние входа.

Из выпадающего списка выберите необходимое устройство. В поле Вход укажите номер входа устройства. В
поле значение укажите значение, при котором триггер будет срабатывать.
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Рисунок 6.7.20

— Проверить состояние выхода устройства.

При выборе данного условия, будет проверяться состояние входа устройства и триггер сработает, когда
изменится состояние входа.

Из выпадающего списка выберите необходимое устройство. В поле Вход укажите номер выхода устройства. В
поле значение укажите значение, при котором триггер будет срабатывать.

Рисунок 6.7.21

6.7.2.3. Выполняемые действия

В этой части окна задаются действия и их порядок, которые будут выполняться при событии активации.

В правой части окна настройки триггеров нажмите на кнопку Добавить и из выпадающего списка выберите
необходимое действие.

Вы можете добавить неограниченное количество действий.

Доступный список действий:

• Окно уведомления.
• Сообщить о состоянии движения.
• Отправить сообщение на email.
• Ничего не делать.
• Ждать.
• Проиграть звук.
• Выполнить.
• Записать в журнал действий пользователя.
• Записать в журнал распознавания.
• Установить значение переменной.
• Установить выход устройства.
• Отправить сообщение IDIS.
• Отправить сообщение на LED.
• Отправить изображение на LED.
• Управление питанием LED.
• Отправить сообщение по СМС.
• Сформировать квитанцию за парковку.
• Отправить номер через Wiegand.

Настройка выполняемых действий

1. Окно уведомления.

При обнаружении ТС откроется окно уведомления с распознанным номером.

Окно уведомления работает только с событием активации «Обнаружено транспортное средство».
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Рисунок 6.7.22

2. Сообщить о состоянии движения.

Сообщает о состоянии движения на указанный видеоканал.

Рисунок 6.7.23

3. Отправить сообщение на email.

Отправляет пользовательское сообщение на указанный email-адрес.

Для работоспособности данного действия необходима настройка плагина «Отправка почты» и
событие «Обнаружено транспортное средство».

В поле Кому укажите адрес, куда будет отправлено письмо. В поле Тема укажите тему письма. В поле Текст
введите текст письма.

Начиная с версии ПО АМ 2.6 в поле текст можно указывать подстановочные выражения,
которые при отправке будут заменяться на аналогичные данные. Например $(plate) заменится на
номер распознанной машины (например, B989BH35). Полный список можно помотреть в разделе
«Приложение Б – Подстановочные выражения».

Рисунок 6.7.24

4. Ничего не делать.

Действие ничего не делает.

Рисунок 6.7.25

5. Ждать.
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Делает паузу на указанный период в миллисекундах.

Рисунок 6.7.26

6. Проиграть звук.

Воспроизводит указанный аудиофайл. Чтобы выбрать аудиофайл, нажмите на кнопку в виде папки.

Рисунок 6.7.27

7. Выполнить.

Запускает выбранную программу. Чтобы выбрать программу, нажмите на кнопку в виде папки.

Рисунок 6.7.28

8. Записать в журнал действий пользователя.

В журнал действий пользователя вносятся записи о следующих действиях:
• для событий активации «Соединение с камерой потеряно» и «Соединение с камерой восстановлено»;
• для события активации «Обнаружено ТС»;
• для события активации «По расписанию»;
• для событий активации «Изменилось состояние входа устройства» и «Изменилось состояние выхода

устройства»;
• для события активации «Изменилось значение переменной»;
• для события активации «Произошло любое событие» – в журнал действий пользователя будут записаны все

перечисленные выше события активации;

В поле «Сообщение» можно ввести комментарий к записи в журнале действий (рисунок 6.7.31).

Рисунок 6.7.29

Либо настройте шаблон сообщения из готовых меток (рисунок 6.7.30).
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Рисунок 6.7.30

Записи можно найти в журнале действий пользователя (База данных → Журнал действий пользователя). В поле
«Поиск» можно ввести сообщение из триггера, либо его часть, чтобы отсортировать записи.

Поле «Детали» содержит в себе ссылку на записи журнала распознавания. При нажатии на кнопку
«Подробнее…» откроется окно с записью из журнала распознавания.

Рисунок 6.7.31

9. Записать в журнал распознавания.

При выполнении триггера в журнал распознавания заносится пустая запись (рисунок 6.7.33) с кадрами,
сделанными с выбранных видеоканалов, и комментарием в дополнительном поле. Выбрать можно несколько
видеоканалов, все кадры с них будут записаны в одну запись в журнале.

Варианты использования: на автомойке, когда необходимо сделать фотографии ТС до и после с помощью
установленных камер; при открытии вручную шлагбаума, сохраняются кадры с направленных на шлагбаум
камер.

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 280

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.7.32

Рисунок 6.7.33

10.Установить значение переменной.

Устанавливает значение указанной переменной. Настройка данного действия аналогична той, что указана в
событии срабатывания.

Рисунок 6.7.34

11.Установить выход устройства.

Настройка данного условия аналогична той, что указана в событии срабатывания.

Рисунок 6.7.35

12.Отправить сообщение IDIS

Событие активации: выберите «Обнаружено транспортное средство» и проставьте настройки, при которых
будут передаваться сообщения. Выполняемые действия: добавьте действие «Отправить сообщение IDIS». В поле
«Сервер» укажите IP-адрес видеорегистратора, укажите значение порта, не меняйте текст в поле «Сообщение».
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Рисунок 6.7.36

13.LED-панель.

С помощью триггера вы можете настроить вывод текстовых сообщений и изображений на LED панель.

Рисунок 6.7.37

В триггере также можно задать управление питанием: включение и выключение LED панели.

Рисунок 6.7.38

Примеры и настройки см. в разделе 6.5.17 LED панель данного руководства.

14.Отправить сообщение по СМС.
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Для работоспособности данного действия необходима настройка плагина «SMS-уведомления» и
событие «Обнаружено транспортное средство». Если модуль «SMS-уведомления» не включен, то при
настройке действия триггера отобразится уведомление «Смс плагин выключен!» (рисунок 6.7.38).

Отправляет СМС с пользовательским сообщением на выбранный номер.

В поле Телефон укажите телефон, на который будет присылаться SMS.

В поле Текст укажите текст сообщения.

Начиная с версии ПО АМ 2.6 в поле текст можно указывать подстановочные выражения, которые
при отправке будут заменяться на аналогичные данные. Например $(plate) заменится на номер
распознанной машины (к примеру B989BH35). Полный список можно посмотреть в приложении Б.

Рисунок 6.7.39

15.Сформировать квитанцию за парковку.

Для работоспособности данного действия необходима настройка модуля «Тарификация» (см. раздел
6.5.7 Тарификация).

Данное действие позволяет настроить автоматическое формирование квитанции за парковку.

При настройке действия можно выбрать, сохранять квитанцию на диск или нет, путь и шаблон имени для
сохраненной квитанции, открывать сохраненный pdf файл или нет.

Также можно настроить автоматическую распечатку квитанции при выполнении действия триггера (будет
открыто системное окно печати).

Рисунок 6.7.40
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16.Отправить номер через Wiegand.

Для работоспособности данного действия необходима настройка модуля «Wiegand».

После добавления действия «Отправить номер по wiegand» необходимо выбрать устройство на которое будет
отправлен номер и дополнительное поле пользовательского списка, в котором хранится отправляемый номер.

Выберите устройство из выпадающего списка и дополнительное поле, которое содержит в себе номер карты.

Рисунок 6.7.41

17.Действия с пользовательскими списками

Рисунок 6.7.42

Добавить номер в список

При срабатывании триггер заносит номер распознанного ТС в список. Если распознанный номер ТС уже
находится в одном из списков, то его перенесет в новый список, данные дополнительных полей при
переносе сохранены не будут.

Рисунок 6.7.43

Удалить номер из списка

При выполнении триггера номер ТС будет удален из выбранного в настройках триггера списка.

Рисунок 6.7.44

Для завершения настройки нажмите кнопку ОК.
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Примеры настроек триггеров можно посмотреть в приложении А.

6.8. HTTP-сервер
Назначение HTTP-сервера: HTTP-сервер сделан для обработки HTTP-запросов, поступающих на указанный в
настройках порт. Если запрос зарегистрирован в ПО Автомаршал 2 и все параметры указаны корректно, то
Автомаршал 2 сделает соответствующий HTTP-ответ.

Включение HTTP-сервера

Для включения HTTP-сервера выполните следующие действия:

1. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел HTTP-сервер;

3. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

Рисунок 6.8.1

Настройки HTTP-сервера

Порт – номер TCP порта, который будет открыт на ПК для обработки входящих запросов.

Очередь подключений – это максимально допустимая очередь подключений для указанного TCP порта.

По умолчанию: очередь подключений 100.
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Количество потоков – указывает сколько будет создано в ПО Автомаршал 2 параллельных потоков для обработки
входящих запросов.

По умолчанию: количество потоков равно 4, значение нельзя изменить.

Очередь запросов – это максимально допустимая очередь HTTP-запросов на один поток обработки.

По умолчанию: очередь запросов 25, значение нельзя изменить.

Рисунок 6.8.2

Потоки и запросы - это защита от DDoS атак.

Возможны запросы на получение списка видеоканалов в формате xml или json, а также получение изображения в
определенном формате с определенного видеоканала.

Строка для получения списка видеоканалов:

localhost:port/api/v1/videochannels

Пример,
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Рисунок 6.8.3

Строка для получения изображения на примере первого видеоканала:

http://localhost:port/api/v1/image?videochannel=0
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Рисунок 6.8.4

6.9. Сохранение и загрузка настроек программы
Для сохранения/загрузки настроек программы в окне Настройка есть две кнопки Сохранить и Загрузить.

При нажатии на кнопку Сохранить появится окно Сохранить настройки:

1. Выберите папку, где хотите хранить настройки ПО.

2. Укажите имя файла.
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По умолчанию в имени файла указывается дата и время сохранения настройки, тип файла
*.amsettings.

Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку Загрузить в нижней части окна Настроек.

2. Выберите файл настроек и нажмите кнопку Открыть.

Расширение файла должно быть *.amsettings.

3. • Если настройки применились успешно, то появится окно с соответствующим сообщением: Настройки
программы были успешно загружены.

• Если файл с настройками был поврежден, то появится окно с сообщением: Не удалось загрузить настройки
программы.

ИЛИ

• Настройки программы были загружены частично. Некоторые настройки загрузить не удалось.

6.10. Разное
Вкладка Разное предназначена для настройки параметров, которые не вошли в остальные вкладки.

1. Раздел Приложение включает в себя три опции:

• Поверх всех программ
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При включении опции окна ПО Автомаршал 2 будут находиться поверх всех включенных программ,
отображающихся на панели задач.

• Блокировать Windows при запуске

При включении данной опции при запуске ПО Автомаршал 2 будет включена блокировка Windows и
пользователь не сможет внести изменения.

• Автоматически запускать при старте Windows

Данная опция предназначена для того, чтобы при включении/перезагрузке компьютера ПО Автомаршал 2
запускалось автоматически.

2. В разделе Меню видеоплеера находится опция Разрешить контекстное меню.

Данная опция предназначена для включения/отключения контекстного меню в главном окне Автомаршал 2.
Контекстное меню вызывается при нажатии правой кнопки мыши по видеоплееру в главном окне программы.

Для вступления изменений в силу необходим перезапуск ПО.

3. В разделе Запись видео указывается папка для хранения записанных видеофайлов из ПО Автомаршал 2. Для
того, чтобы перейти к выбранной папке нажмите на ссылку Открыть папку.

По умолчанию запись видеофайлов производится в папку Videos. Путь к папке Videos: C:\Users\Public\Videos.

Для вступления изменений в силу необходим перезапуск ПО.

4. Раздел Изображение ТС включает в себя опцию Выводить Дату/Время.

Поставьте галочку напротив поля Выводить Дату/Время и укажите в каком месте на изображении
распознанного ТС хотите видеть дату и время.

На скриншоте показан пример использования данной опции:
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6.11. Приложение А – Примеры

6.11.1. Пример 1. Простое открытие шлагбаума

Создайте новый триггер с названием «Открытие шлагбаума» и следующими параметрами:

• Название триггера - «Открытие шлагбаума»;

• Событие активации:

• Обнаружено транспортное средство, с параметрами:

• Видеоканал – флаг не установлен;

• Cписок – Любой список;

• Направление – Все направления.

• Список условий срабатывания оставьте пустым;

• В список, выполняемых действий, добавьте:

• Установить выход устройства, с параметрами:

• Выход – 0;

• Сигнал – 1;

• Ждать, с параметрами:

• Время – 30 мс.

• Установить выход устройства, с параметрами:

• Выход – 0;

• Сигнал – 0.

Пример на скриншоте, см. ниже:
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6.11.2. Пример 2. Простая генерация движения по сигналу с
датчиком

Создание триггера с названием «Обнаружено ТС»

Заполняем форму:

• Название триггера - «Обнаружено ТС»;

• Событие активации:

• Получено значение на входе устройства, с параметрами:

• Вход – 0;

• Значение – 1.

• Список условий срабатывания оставляем пустым;

• В список выполняемых действий добавляем:

• Сообщить о состоянии движения, с параметрами:

• Видеоканал – 1;

• Движение – есть.

Должно получиться как на скриншоте ниже:
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6.11.3. Пример 3. Отмена движения по сигналу с датчика

Создание триггера с названием «Потеряно ТС».

Заполняем форму:

• Название триггера - «Потеряно ТС»;

• Событие активации:

• Получено значение на входе устройства, с параметрами:

• Вход – 0;

• Значение – 0.

• Список условий срабатывания оставляем пустым;

• В список выполняемых действий добавляем:

• Сообщить о состоянии движения, с параметрами:

• Видеоканал – 1;

• Движение – нет.

Должно получиться как на скриншоте ниже:
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6.12. Приложение Б – Подстановочные выражения.
Список доступных подстановочных выражений:

• $(id) - возвращает идентификационный номер последней записи.
• $(plate) - возвращает номер ТС.
• $(stencil) - возвращает шаблон страны распознанного номера.
• $(time) - возвращает время проезда ТС.
• $(chDir) - возвращает направление движения ТС.
• $(movDir) - возвращает направление ТС перемещения по кадру.
• $(status) - возвращает статут распознавания.
• $(list) - возвращает пользовательский список, в котором находится ТС.
• $(chName) - возвращает имя видеоканала, на котором было распознано ТС.
• $(chNum) - возвращает номер видеоканала, на котором было распознано ТС.

Примеры сообщений

1. Тест сообщения: Plate = $(plate)

Получаемое сообщение: Plate = B127MC35

2. Тест сообщения: Plate = $(plate)_Time = $(time)

Получаемое сообщение: Plate = B127MC35_Time = 31.08.2017-14:23:2

3. Тест сообщения: $(status)_$(movDir)

Получаемое сообщение: Распознан_Сверху вниз
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Во время запуска и работы программы требуется, чтобы к компьютеру был подключен аппаратный ключ
защиты. Если во время работы программы аппаратный ключ защиты будет отключен от компьютера, то
автоматически отключатся алгоритмы распознавания. При этом нормальная работа программы будет
восстановлена только при ее перезапуске.

7.1. Авторизация пользователей
При первом запуске программы Автомаршал 2 загрузка происходит от имени Администратора, а также по
умолчанию Администратор устанавливается как пользователь для автоматического входа в систему (подробнее
про автовход см. п. 6.1.1.5. Автоматический вход в систему).

Если в настройках программы Вы установили вход по имени пользователя и паролю (см. п. 6.1.1. Пользователи),
то при запуске программы на экран будет выведено окно с просьбой ввести Имя пользователя и Пароль.

Рисунок 7.1.1

При нажатии на кнопку Войти как гость вход в систему будет осуществлен под пользователем Гость, он используется
только для просмотра журнала распознавания.

При нахождении в окне Вход в систему распознавание номеров не останавливается, а записывается в базу данных
под пользователем Система.

7.1.1. Смена пользователя

Для того, чтобы сменить пользователя в ПО Автомаршал 2, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Сервис - Сменить пользователя.
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Рисунок 7.1.2

ИЛИ

Или нажмите кнопку Сменить пользователя в статусной строке.

Рисунок 7.1.3

2. Далее на экран будет выведено окно с просьбой ввести Имя пользователя и Пароль.

Рисунок 7.1.4

3. Укажите имя пользователя и пароль, под которым хотите осуществить вход в систему, и нажмите кнопку Войти.

Рисунок 7.1.5

7.1.2. Возможные ошибки при входе в программу

1. Не указано имя пользователя.
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Рисунок 7.1.6

2. Неверное имя пользователя или пароль.

Рисунок 7.1.7

7.2. Журнал распознавания
В Журнале распознавания отображается информация по распознанному номеру:

• Номер ТС – это номер проехавшего транспортного средства.
• Дата/Время – дата и время фиксации распознанного номера ТС.
• Направление движения – направление движения транспортного средства (вверх, вниз, не определено).
• Статус распознавания – показывает номер распознан автоматически или номер введен вручную.
• Видеоканал – название камеры, по которой было зафиксировано транспортное средство.
• Пользователь – имя, под которым пользователь зашел в программу.
• Сервер – имя ПК, на который установлена БД.
• Дополнительные поля – соответствуют полям, заполненным при создании Пользовательских списков.

Более подробно о создании пользовательских списков см. п. 6.3.1. Пользовательские списки данного Руководства.

Рисунок 7.2.1
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7.2.1. Настройка журнала

Отображение столбцов

По умолчанию в Журнале распознавания отображаются столбцы: Номер ТС, Дата/Время, Направление движения,
Статус распознавания, Видеоканал, Пользователь, и дополнительные поля: ФИО и Примечание из Черного
списка.

Можно отключить отображение «лишних» полей, оставив только необходимые. Нельзя отключить отображение
полей Номер ТС и Дата/Время.

Для этого:

1. Нажмите правой кнопкой мыши по названию одного из столбцов журнала распознавания, появится
выпадающее меню:

Рисунок 7.2.2

2. Снимите галочки  с полей, которые необходимо скрыть в журнале распознавания.

Чтобы показать скрытые поля, поставьте галочки напротив нужных полей.

Пример отображения журнала распознавания с полями Пользователь, ФИО, Примечание показан на скриншоте.

Рисунок 7.2.3

Сортировка записей журнала

Индикатор стрелка на названии столбца показывает по какому параметру отсортированы данные в журнале.
Отсортировать данные можно по убыванию (стрелка вниз) и по возрастанию (стрелка вверх).
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Рисунок 7.2.4

По умолчанию настроена сортировка записей в журнале по убыванию по столбцу Дата/время. Новые записи
появляются в верхней строке журнала.

7.2.2. Просмотр записей журнала

Над журналом распознавания показывается стоп-кадр с последним распознанным номером и справа от него
информация об этом автомобиле.

Чтобы посмотреть информацию о другом автомобиле, выберите строку с нужной записью в журнале. Над
журналом отобразится стоп-кадр выбранного автомобиля и информация по нему.

Если во время просмотра информации по автомобилям был распознан один или несколько новых номеров, то над

журналом появится индикатор Новых записей , с указанием количества новых записей в
журнале. Для просмотра новых записей, нажмите левой кнопкой мыши на индикатор Новых записей или на кнопку
Обновить журнал распознавания. Журнал будет обновлен, и появятся новые записи.

Чтобы журнал обновлялся в автоматическом режиме, нажмите кнопку  Автообновление.
Автообновление журнала сбрасывается, если начать переключаться между строками записей журнала.

7.2.3. Редактирование номера в журнале

Для редактирования номера автомобиля щелкните два раза по выбранной строке Журнала распознавания. В
открывшемся окне Редактирование записи отобразятся изображение автомобиля и редактируемое поле Номер
ТС. Отредактируйте Номер ТС и нажмите кнопку ОК для сохранения изменений.

В данном окне можно сохранить на диск фотографию ТС. Для этого нажмите кнопку  Сохранить в
нижнем правом углу с кадром ТС, затем выберите формат, в котором необходимо сохранить изображение (*.jpg,
*.bmp, *.png).
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Рисунок 7.2.5

На рисунке 7.2.5 цифрами обозначены кнопки переключения между записями журнала:

1 – кнопки, позволяющие переключаться между всеми записями в журнале;

2 – кнопки, позволяющие переключаться между записями с проездами выбранного ТС.

Если совместно с ПО Автомаршал 2 используется ПО Линия, то при двойном нажатии на изображении
распознанного автомобиля откроется архив ПО Линия, где можно посмотреть видео с проехавшим
автомобилем.

7.2.4. Поиск по журналу

Для осуществления поиска нажмите на кнопку  Поиск в журнале распознавания в главном окне программы, или
выберите в верхнем меню База данных → Журнал распознавания → Поиск…, или нажмите горячую клавишу F7.

Рисунок 7.2.6
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В открывшемся окне Поиск можно задавать поисковые запросы и фильтровать записи по спискам, статусам записи,
территории, дате и времени, пользователям.

Рисунок 7.2.7

7.2.4.1. Фильтрация записей на форме поиска

Можно использовать несколько фильтров одновременно.

1. Фильтр Списки

• Фильтрация по спискам

Для фильтрации записей по списку в разделе «Списки» из выпадающего меню «все номера» выберите
нужный фильтр: все номера, нет в списках, один из созданных пользовательских списков.

Рисунок 7.2.8

• Фильтрация по типам ТС

Для фильтрации записей по типам ТС в разделе «Списки» из выпадающего меню «все типы ТС» выберите
нужный фильтр. По умолчанию в системе создан «Неизвестный тип ТС», все остальные типы ТС настраиваются
пользователем. Подробнее см. раздел 6.3.6 Тип ТС данного руководства.
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Рисунок 7.2.9

2. Фильтр Статус

• Фильтрация по Статусу

Для фильтрации записей по статусу выберите опцию Статус. В поле «все статусы» из выпадающего списка
выберите нужный статус: Все статусы, Распознан, Не распознан или Вручную.

Рисунок 7.2.10

• Фильтрация по Направлению

Для фильтрации записей номеров ТС по направлению движения выберите опцию Статус.

В поле все направления из выпадающего списка выберите нужное Вам направление движения.

Рисунок 7.2.11

3. Фильтр Дата/время

Чтобы задать дату и время вручную, поставьте галочку напротив опции Дата/время.

• Установка даты и времени вручную

Установите дату и время при помощи стрелок вверх/вниз, клавиатуры или календаря и таблицы часов.
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Рисунок 7.2.12

• Установка даты и времени при помощи шаблонов

Шаблоны нужны для того, чтобы не вводить дату и время вручную.

Чтобы выбрать один из шаблонов, нажмите левой кнопкой мыши на кнопку Шаблоны и из выпадающего
списка выберите нужный Вам шаблон.

Варианты шаблонов: Сегодня, Вчера, Текущая неделя, Предыдущая неделя, Текущий месяц, Предыдущий
месяц, Последние 30 дней.

Рисунок 7.2.13

4. Фильтр Пользователь

Для фильтрации записей номеров ТС по определенному пользователю выберите опцию Оператор.

В поле все пользователи из выпадающего списка выберите нужного Вам пользователя.

Рисунок 7.2.14

5. Поиск

Введите запрос в строку поиска и нажмите кнопку Поиск.

На рисунке показан пример – поиск в номере ТС по цифрам ‘59’ в период 1.04.2016 - 11.04.2016.

Рисунок 7.2.15
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Для сброса всех фильтров и результатов поиска нажмите на кнопку  или на кнопку 
в нижней части окна поиска.

7.2.4.2. Формирование и печать отчетов

Для того, чтобы экспортировать данные о распознанных номерах в отчет, выполните следующие действия:

• Если необходимо, выполните поиск и/или примените фильтры. Подробнее см. п. 7.3.2. Фильтрация записей на
форме поиска.

•
Нажмите кнопку  Подготовить отчет в нижней части окна.

• В открывшемся окне Управление отчетами в разделе Отчеты выберите (выделите) Стандартный отчет.

• В разделе Параметры отчета введите данные в следующие поля:

a. Левый верхний колонтитул;

b. Правый верхний колонтитул;

c. Заголовок отчета.

Поля не обязательны для заполнения.

Например:

Рисунок 7.2.16

• Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр.

• Для вывода отчета на печать нажмите кнопку Печать.

• Для экспорта файла нажмите на выпадающий список рядом с кнопкой Экспорт:

a. из выпадающего списка выберите тип файла, в который необходимо экспортировать данные, и нажмите
кнопку Экспорт:
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Рисунок 7.2.17

В открывшемся окне настройте параметры экспорта, нажмите кнопку ОК для продолжения или кнопку
Отмена для отмены действий.

b. Последний этап экспорта – выбор папки для сохранения документа. В открывшемся окне выберите
папку куда хотите сохранить отчет, укажите имя файла или оставьте без изменения (по умолчанию файл:
Report.тип_файла).

Рисунок 7.2.18

Нажмите кнопку Сохранить для экспорта отчета.

Более подробную информацию по созданию отчетов см. в разделе 6.3.4 Конфигуратор отчетов

7.2.5. Фильтрация записей в журнале распознавания

Данная кнопка  необходима для фильтрации записей в журнале распознавания.
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Рисунок 7.2.17

7.2.6. Удаление записей из журнала распознавания

Записи в журнале распознавания можно удалять двумя путями: по одной, из самого журнала распознавания в
главном окне Автомаршал, удаление нескольких записей из окна «Удаление записей».

В верхнем меню перейдите «База данных» → «Журнал распознавания» → «Удаление записей» (рисунок 7.2.18).

Рисунок 7.2.18

В открывшемся окне отображаются записи журнала, разбитые на страницы. На каждой странице отображается
двадцать записей.

Для каждой записи указаны Номер ТС, Дата создания записи, Видеоканал и Сервер, с которых произведено
распознавание. При переключении между записями в правой части окна отображается стоп-кадр с номером ТС. В
данном окне недоступно редактирование записей, только их удаление.

Рисунок 7.2.19

Для удаления записи установите в начале строки флаг и нажмите кнопку «Удалить записи» (рисунок 7.2.20), на
которой будет указано количество выбранных записей.
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Рисунок 7.2.20

После нажатия откроется окно для подтверждения действия (рисунок 7.2.21).

Рисунок 7.2.21

Для удаления всех записей на странице установите флаг в заголовке таблицы (рисунок 7.2.22) и нажмите кнопку
«Удалить записи».
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Рисунок 7.2.22

7.3. Статистика
Раздел «Статистика» необходим для отслеживания эффективности распознавания и отображения статистики по
номерам.

Для перехода к статистике выберите в верхнем меню База данных → Журнал распознавания → Статистика.

Рисунок 7.3.1

Статистика по номерам за период

Позволяет отследить количество ТС и распознаваний за определенный период времени.

В верхней части окна настройте фильтр: выберите сервер, канал, начало и конец периода, после чего нажмите
кнопку «Показать статистику за период».

В графике будет отображена статистика по распознаваниям (рисунок 7.3.2).

Уникальные номера — количество распознанных ТС за день.

Распознанные номера — количество всех распознаваний (проездов) за день.

Например, на рисунке 7.3.2 на 16.10.2018 отображено четырнадцать уникальных номеров – это количество
проехавших ТС за день, распознаваний же было тридцать два – то есть распознанные ТС проехали тридцать два
раза.
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Рисунок 7.3.2

Статистика по номерам за день

Позволяет просмотреть статистику въездов и выездов ТС.

В верхней части окна настройте фильтр: выберите сервер, канал, день и тип графика, после чего нажмите кнопку
«Показать статистику за день».

Тип 1

График отображает время въезда и выезда ТС. При установленной галочке в поле «Показывать номера» на графике
будут отображаться все распознанные за этот день номера ТС.
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Рисунок 7.3.3

Тип 2

График отображает количество распознанных номеров по часам.
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Рисунок 7.3.4

Статистика по номеру

График отображает статистику въездов и выездов ТС с указанным номером за выбранный период.

В верхней части окна настройте фильтр: выберите сервер, канал, начало и конец периода, введите номер в поле
«Номер ТС», после чего нажмите кнопку «Показать статистику по номеру».

Рисунок 7.3.5

Тепловая карта

График отображает распределение значений размеров по номерным пластинам и символам.

Доступны следующие типы графиков: тепловая карта, гистограмма по ширине, гистограмма по высоте.
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Рисунок 7.3.6

7.4. Ручная регистрация ТС и распознавание номеров в
ручном режиме

7.4.1. Настройка условий ручной регистрации ТС

Для проверки и настройки условий ручной регистрации ТС откройте меню «Настройка», для этого воспользуйтесь
горячей клавишей F8 для вызова меню, либо перейдите в верхнем меню «Сервис» → «Настройка» (рисунок 7.4.1.1).

Рисунок 7.4.1.1

В меню настройка перейдите в раздел «Ручная регистрация ТС» (рисунок 7.4.1.2).
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Рисунок 7.4.1.2

Ручная проверка решений

Условие ручной проверки:

Не проверять – распознавание будет производиться в автоматическом режиме.

При данном условии проверки связанные опции недоступны.

Рисунок 7.4.1.3

Проверять всегда — на каждое распознавание для каждого ТС будет открываться окно ручной проверки ТС.

При данном условии проверки доступна опция «Действие при отмене» в окне ручной проверки:

Сохранить без изменений — в журнал будет занесена запись, содержащая только номер ТС, направление
движения, видеоканала и тип ТС. Никакие данные из дополнительных полей не сохраняются.

Не сохранять — запись в журнал не будет внесена.
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Рисунок 7.4.1.4

Проверять при условии: если не распознано n или больше символов в номере ТС. N – число символов, по
умолчанию системой установлено значение равное трем, его можно изменить в большую или меньшую сторону.

Рисунок 7.4.1.5

Проверять, если нет в списках — окно ручного распознавания будет открываться при обнаружении ТС, которые
не занесены в списки или их номера некорректно распознаны.

Рисунок 7.4.1.6

Регистрационные данные

Рисунок 7.4.1.7

Рисунок 7.4.1.8

Режим автозаполнения: Отключено, Последняя запись, Последняя запись о въезде.

Режим автоматического заполнения дополнительных полей и выпадающих списков данными из записи журнала
распознавания:
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Отключено – автозаполнение отключено;

Последняя запись – подставляются значения из последней записи журнала с аналогичным номером ТС. Например,
последняя запись о ТС была зафиксирована на выезде с территории, тогда при следующем въезде для данного ТС
поля будут заполнены на основе последней записи, без привязки к направлению движения.

Последняя запись о въезде – подставляются значения из последней записи журнала с таким же номером ТС,
направлением движения «въезд» и отсутствием связанной записи о выезде. Например, при въезде на территорию
для ТС в окне ручной проверки были заполнены поля, тогда при выезде для данного ТС поля будут заполнены на
основе данной записи. При следующем въезде на территорию для данного ТС необходимо будет заново заполнять
поля.

Автоматически заполнять поле «Водитель» – заполняется в соответствии с выставленной настройкой режима
автозаполнения.

Поле «Водитель» является обязательным – в окне ручной регистрации ТС данное поле обязательно должно быть
заполнено, в противном случае система не позволит сохранить запись.

Задержка загрузки данных – позволяет указать время перед обновлением данных в окне ручного распознавания
ТС. По умолчанию опция включена с обновлением данных каждую секунду.

Данная опция будет полезна:

– Когда оператору требуется время, чтобы заполнить основные и дополнительные поля в окне ручного
распознавания;

– Когда ПК не соответствует минимальным техническим характеристикам или наблюдается загруженность ПК.

7.4.2. Распознавание номеров в ручном режиме
Ручное распознавание необходимо в тех случаях, когда, например, номер не распознался автоматически или
распознался с ошибкой.

Для того, чтобы распознать транспортное средство вручную, выполните следующие действия:

1. Нажмите правой кнопкой мыши по видеоплееру и из выпадающего меню выберите пункт Ручное
распознавание;

Рисунок 7.4.2.1
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Контекстное меню может быть отключено, подробнее см. п. 6.10. Разное.

2. В открывшемся окне:

• выберите из выпадающего списка видеоканал, к которому будет отнесен номер;

• нажмите кнопку Обновить изображение исходя из выбранного видеоканала  – слева отобразится текущий
стоп кадр с выбранной камеры;

Рисунок 7.4.2.2

3. Введите номер автомобиля в поле Номер ТС;

4. Для выбора страны и шаблона номера нажмите на кнопку «Настроить страну и шаблон номера» . Шаблон
влияет на отображение номера.

5. Вы можете занести распознанный номер в пользовательский список. Из выпадающего списка «Список
(Компания)» выберите необходимый список.

Для создания нового списка нажмите кнопку «Добавить новый пользовательский список» .

6. Вы можете задать пропуск для ТС, если оно добавлено в существующий пользовательский список, в противном
случае кнопка «Пропуск: Редактировать» не будет активна.

7. Вы можете указать водителя ТС, для этого из выпадающего списка «Водитель» выберите нужного водителя, . В
выпадающем списке будет указано имя водителя и номер документа.

Если водитель не был занесен в список, то из окна ручного распознавания его можно добавить в нужный
список или отредактировать запись с ним. Для добавления водителя в список нажмите кнопку «Добавить нового

водителя или редактировать выбранного» .

К записи водителя из окна ручного распознавания можно добавить его фотографию. Для этого нажмите кнопку

«Добавить фотографию водителя» . Откроется окно «Добавление фотографии водителя» (рисунок 7.4.2.3),
которое позволяет сделать снимок с обзорной камеры. Сделанный снимок будет прикреплен к записи водителя
в пользовательском списке (подробнее см. раздел 6.3.1 Пользовательские списки данного руководства).
Наличие и количество обзорных камер определяется лицензией.
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Рисунок 7.4.2.3

Данный функционал недоступен для лицензии без обзорной камеры (рисунок 7.4.2.4).

Рисунок 7.4.2.4

Для каждого водителя можно выставить отметку о доступе на территорию и в окне ручного распознавания

под выбранным водителем отобразится запись: «Доступ разрешен»  или «Доступ запрещен»

.

8. Вы можете заполнить дополнительные поля. В данном окне отображаются все дополнительные поля, вне
зависимости от того, какие поля прикреплены к выбранному списку.

Данные, внесенные в дополнительные поля через окно ручного распознавания, будут отображены в журнале.
Эти данные не будут внесены в пользовательские списки.
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Если в пользовательском списке есть дополнительные поля и они заполнены, то в окне ручного распознавания
эти дополнительные поля будут заполнены данными из списка, но их редактирование никак не отобразится на
самом списке.

Более подробную информацию по работе с дополнительными полями и пользовательскими списками можете
прочитать в разделах 6.3.1 Пользовательские списки и 6.3.3 Дополнительные поля данного руководства.

9. Вы можете выбрать тип ТС из выпадающего списка во вкладке «Тип ТС и парковка» (рисунок 7.4.2.3).

Рисунок 7.4.2.5

Если типы ТС не были заранее настроены, то из окна ручного распознавания можно быстро добавить новый

тип ТС. Для этого нажмите кнопку «Добавить новый тип ТС»  и заполните поля в открывшемся окне (рисунок
7.4.2.5).

Рисунок 7.4.2.6

Изменение типа ТС отразится и в пользовательском списке. Например, если ТС внесено в список с типом ТС
«Легковой», а в окне ручного распознавания тип ТС был изменен на «Грузовой», то и в списке, в котором
находилось ТС, тип так же изменится на «Грузовой».

Информацию о типах ТС и настройке можете прочитать в разделе 6.3.6 Тип ТС данного руководства.

10.Вы можете задать дату и время вносимой в журнал записи в окне ручного распознавания. Дату можно выбрать
только за предыдущие дни.

Данная опция будет полезна в том случае, если необходимо перенести записи, например, с бумажного носителя
в журнал Автомаршала.
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Рисунок 7.4.2.7

Функционал вкладки «Дата и время» доступен только в окне «Ручное распознавание», вызов
которого продемонстрирован на рисунке 7.4.2.1. В окне «Ручная проверка» функционал вкладки
«Дата и время» недоступен (рисунок 7.4.2.6). Настройка и условия вызова окна ручной проверки
описаны в разделе 7.4.1 «Ручная проверка решений».

Рисунок 7.4.2.8

11.Вы можете сохранить кадр с камеры отдельным файлом. Для этого в левом нижнем углу окна нажмите кнопку

«Сохранить изображение» . Название файла содержит название канала, с которого был сделан кадр, код
страны и выбранный шаблон номера ТС (рисунок 7.4.2.4).

Рисунок 7.4.2.9
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12.Вы можете добавить дополнительный кадр к записи при регистрации ТС. Для этого в правом нижнем углу

окна нажмите кнопку «Добавить дополнительное изображение» . Окно и его функционал добавления
изображения аналогичны окну с добавлением фотографии водителя (рисунок 7.4.2.3). Данный функционал
недоступен для лицензии без обзорной камеры.

13.Для сохранения записи нажмите кнопку ОК или Отмена для отмены действий.

7.5. Журнал действий пользователя
Журнал действий пользователя отображает информацию о совершенных пользователями действиях.

На рисунке 7.5.1 цифрами отображены важные элементы интерфейса окна журнала действий пользователя:

Рисунок 7.5.1

1. Записи журнала действий пользователя. На странице журнала отображает шестнадцать записей.

Каждая запись в журнале записывается в формате: дата/время, сообщение, пользователь, детали.

2. Для записей с распознаванием ТС в поле «Детали» присутствует кнопка «Подробнее». При нажатии на нее
откроется окно «Редактирование записи» (см. раздел 7.2.3. Редактирование номера в журнале) из журнала
распознавания.

3. Фильтр. Дата и время: установите флаг в поле «Дата/Время» и выберите необходимый временной отрезок.

4. Фильтр. Пользователь: из выпадающего списка выберите пользователя, журнал будет отфильтрован
автоматически. Установите флаг в поле «Исключить Систему» для того, чтобы в журнале остались только записи
о действиях пользователей.
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5. Фильтр. Поиск: введите слово или фразу частично или полностью и нажмите кнопку «Поиск».

6. Фильтр. Количество отображаемых записей после настройки фильтров.

7. Кнопки навигации для переключение между страницами журнала.

8. Подготовка отчета. Записи журнала действий пользователя можно выгрузить и сохранить отдельно, для этого
нажмите кнопку «Подготовить отчет» в нижней части окна. Настройки фильтра распространяются и на отчет.
Например, можно подготовить отчет только по действиям пользователя System (Система) (рисунок 7.5.2).

Рисунок 7.5.2

Сообщения к записям в журнале действий пользователя

Системные:

• Вход в систему: Пользователь вошел в систему;

• Запуск приложения: Приложение запущено;

• Выход из системы: Пользователь вышел из системы. Сессия: 1.01:41:41.6498752;

• Выключение программы: Приложение закрыто;

Действия с записями в журнале распознавания:

• Удаление записей: Удалена запись: 16.10.2018 8:35:38, номер ТС: 8KJX23;

• Редактирование номера: Номер отредактирован: 'P772BM199' => 'P772BM19';

• Редактирование связи между записями: Связь изменена: '27.11.2018 13:28:23' => '26.11.2018 13:28:35'.

Ручная генерация решения:

• Начало ручной генерации решения (ручное распознавание): Начата ручная генерация решения;

• Ручная генерация решения: Ручная генерация решения. Номер ТС: B466XC35, видеоканал: 2;

• Отмена ручной проверки (см. раздел 7.4.1 Настройка условий ручной регистрации ТС): Ручная проверка
отменена.

Действия с пользователями:

• Изменение имени: «пользователь admin отредактирован: полное имя: 'Administrator' => 'Admin'»;
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• Изменение пароля: «пользователь Operator отредактирован: пароль: новый пароль»;

В журнале действий пользователя не записывается установленный для пользователя пароль.

• Добавление нового пользователя: «пользователь добавлен: 'Operator'».

Действия с пользовательскими списками:

• Изменение названия списка: Имя пользовательского списка 'Black list' изменено на 'Black list 1';

• Удаление записей из списка: Регистрационные номера (количество: 1) удалены из списка 'список
сотрудников';

• Перемещение записей из одного списка в другой: Регистрационный номер 'O609XB199' был перемещен из
списка 'список сотрудников' в список 'Black list';

• Удаление водителя: Водители (количество: 1) удалены из списка 'Black list';

• Перемещение водителей из одного списка в другой: Водитель 'Перов И.А.' был перемещен из списка 'Black
list' в список 'список сотрудников'.

Работа триггеров:

• Выполнение триггера: Триггер 'Шлагбаум' выполнен вручную;

• Добавление триггера: Триггер Новый триггер был добавлен пользователем;

• Удаление триггера: Триггер Новый триггер был удален пользователем;

• Изменение триггера: Триггер никогда был изменен пользователем;

• Запись в журнал действий пользователя по триггеру (см. раздел 6.7.2.3 Выполняемые действия → 8.
Записать в журнал действий пользователя): пользовательское сообщение.

Другие:

• Формирование квитанции: «Сформирована квитанция за парковку. Номер ТС: T934CT197».
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8. Утилита обслуживания БД

8.1. Общие сведения

Полное наименование, обозначение

Утилита Обслуживание БД Автомаршал 2, далее Утилита. База данных, далее БД.

Функции

Утилита предназначена для:

• Создания, обновления и удаления базы данных.

• Резервного копирования и восстановления базы данных.

• Миграции БД Fireberd в БД Microsoft SQL Server.

Минимальный состав технических средств

1. Процессор: Core i3 (Desktop 4 поколения и выше).

2. Оперативная память: 4 Гб и выше.

3. Операционная система:

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

• Windows Server 2008, 2012.

4. Разрешение монитора: 1280х720 или больше.

* Оборудование может быть заменено на оборудование, обладающее аналогичными или лучшими
характеристиками.

Минимальный состав программных средств

• Microsoft .NET Framework 4.5 [https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653].

• СУБД, которая будет использовать для ПО Автомаршал 2, например, SQL Server Compact [https://
www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17876].

Компоненты могут быть скачаны в свободном доступе с официального сайта Microsoft.

8.2. Установка и запуск утилиты
Одновременно с установкой на ПК ПО Автомаршал 2 устанавливается Утилита обслуживания базы данных.

Для запуска Утилиты выполните следующие действия:

Перед запуском Утилиты, закройте все открытые программы, использующие подключение к базе
данных. Иначе на экран будет выведено окно оповещения с рекомендуемыми действиями.

1. Нажмите кнопку Меню Пуск → Все приложения (Все программы).
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Утилита обслуживания БД

2. Найдите папку Автомаршал 2.

3. В папке выберите пункт Обслуживание БД.

Рисунок 8.2.1

4. Откроется главное окно Утилиты:

Рисунок 8.2.2

5. Для закрытия Утилиты нажмите кнопку Закрыть.

8.3. Работа с утилитой

8.3.1. Подключение к серверу

Прежде чем осуществлять какие-либо действия с БД, необходимо закрыть приложения, использующие
БД, на всех ПК.
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В верхней части главного окна Утилиты расположены Параметры подключения – путь к серверу,
синхронизирующийся с настройками БД.

Для изменения параметров подключения:

1. Нажмите кнопку Настройка подключения;

Рисунок 8.3.1.1

2. В открывшемся окне укажите:

1. Провайдер – Microsoft SQL Server Compact.

• База данных – выберите базу вручную, нажав на кнопку , или оставьте базу данных по умолчанию.

По умолчанию база данных находится в папке: %ProgramData%\Mallenom\Automarshal
\Database

Рисунок 8.3.1.2

2. Провайдер – Microsoft SQL Server.

• Сервер – localhost\SQLEXPRESS.

• База данных – введите название вручную или выберите из выпадающего списка.

По умолчанию название БД: automarshal.

• Авторизация – Windows.
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Рисунок 8.3.1.3

3. Проверьте и в случае необходимости измените настройки подключения к БД.

4. Выбранные параметры отобразятся в строке состояния в главном окне Утилиты.

В строке ниже отображается состояние базы данных, и, в случае необходимости, рекомендации по
исправлению.

8.3.2. Создание базы данных

Для создания новой базы данных:

1. Нажмите кнопку Создать базу данных.

2. В открывшемся окне с помощью кнопки Обзор выберите папку для хранения файлов БД.

Путь по умолчанию: %ProgramData%\Mallenom\Automarshal\Database\default.sdf

Рисунок 8.3.2.1

Рекомендуемый объем свободного места на диске с базой не менее 40 ГБ. В строке состояния отобразится объем
выбранного диска и свободное пространство на нем.

3. Нажмите кнопку Создать базу данных, после этого появится окно, показывающее процесс выполнения.
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4. После выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом выполненных операций.

Рисунок 8.3.2.2

Файл БД Автомаршал 2 имеет расширение *.sdf

Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку Закрыть.

В строке состояния отобразятся статус База данных последней версии и директория, в которой расположена БД.

В главном окне Утилиты становятся активными дополнительные инструменты управления БД:

• Удалить базу данных;

• Создать резервную копию;

• Восстановить базу данных.

Рисунок 8.3.2.3
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8.3.3. Резервная копия базы данных
Создание резервной копии – процедура резервного копирования с возможностью последующего восстановления
базы данных.

Для создания резервной копии БД:

1. Нажмите кнопку Создать резервную копию в главном окне Утилиты.

2. В открывшемся окне с помощью кнопки Обзор выберите папку для хранения резервной копии БД.

Рисунок 8.3.3.1

Рекомендуемый объем свободного места на диске с базой не менее 40 ГБ. В строке состояния отобразится
объем, выбранного диска, и свободное пространство на нем.

3. Нажмите кнопку Создать резервную копию, после этого появится окно, показывающее процесс выполнения.

Или кнопку Отмена для выхода из окна резервного копирования БД.

После выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом выполненных операции.

Рисунок 8.3.3.2

Файл резервной копии БД Автомаршал 2 имеет расширение *.bak.

Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку Закрыть.

8.3.4. Восстановление базы данных из резервной копии
Для восстановления БД из резервной копии выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Восстановить базу данных.

2. Заполните необходимые поля:

• Файл с резервной копией базы данных - укажите файл резервной копии БД (файл с расширением *.bak), выбор
папки осуществляется с помощью кнопки Обзор.

• Папка для хранения файлов восстанавливаемой базы данных - с помощью кнопки Обзор выберите папку, в
которой будет храниться восстановленная БД.
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Рисунок 8.3.4.1

Нажмите кнопку Восстановить базу данных, после этого появится окно, показывающее процесс выполнения.

По окончании выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом выполненных операций.

Рисунок 8.3.4.2

Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку Закрыть. В строке состояния обновится расположение
БД.

8.3.5. Удаление базы данных

Для удаления ранее созданной базы данных:

1. Нажмите на кнопку Удалить базу данных в главном окне Утилиты.

2. В открывшемся окне в текстовое поле вручную введите фразу: удалить базу данных.

3. Для подтверждения операции нажмите ставшую активной кнопку Удалить базу данных.

Операция необратима без резервной копии базы данных!

Рисунок 8.3.5.1
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После этого появится окно, показывающее процесс выполнения.

По окончании выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом выполненных операции.

Рисунок 8.3.5.2

Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку Закрыть.

8.3.6. Обновление базы данных

Кнопка Обновить базу данных нужна, если обновилась схема БД в ПО Автомаршал 2.

Для обновления базы данных:

1. Нажмите кнопку Обновить базу данных.

2. В открывшемся окне в текстовое поле вручную введите фразу: обновить базу данных.

3. Для подтверждения операции нажмите ставшую активной кнопку Обновить базу данных.

Рисунок 8.3.6.1

После этого появится окно, показывающее процесс выполнения.

По окончании выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом выполненных операции.

Рисунок 8.3.6.2

Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку Закрыть.

8.3.7. Миграция базы данных

Для перевода информации из БД Firebird в БД SQL Server Express выполните следующие действия:
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Мигрировать БД можно только из БД Firebird в БД SQL Server Express. Обратный процесс невозможен.

1. В открывшемся окне нажмите кнопку Мигрировать базу данных.

Рисунок 8.3.7.1

2. В открывшемся окне Миграция БД заполните следующие поля:

Рисунок 8.3.7.2

Настройки подключения к БД Firebird (БД v1):
• Адрес;
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• Порт;
• База данных;
• Логин;
• Пароль.

Настройки подключения к БД SQL Server Express (БД v2):
• Сервер;
• База данных;
• Авторизация;
• Логин;
• Пароль.

Папка с изображениями на диске

Если у Вас была включена опция Сохранять изображения обнаруженных ТС в каталог в Автомаршал 2 версии
1.х и Вы хотите, чтобы эти изображения были в Автомаршал 2 версии 2.0, то нажмите кнопку Обзор и выберите
папку с сохраненными изображениями.

Чтобы проверить подключение к базам данных, нажмите кнопку Проверить соединение.

Если появится сообщение Статус соединения: Не установлено, то проверьте и в случае необходимости
измените настройки подключения к БД.

3. Нажмите кнопку Мигрировать базу данных.

Процесс миграции БД может занять значительный промежуток времени, если объем базы превышает
50000 записей.

Рисунок 8.3.7.3

По окончании выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом выполненных операции.

Рисунок 8.3.7.4
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8.4. Возможные ошибки в Утилите
• Соединение не настроено

Рисунок 8.4.1

Причина: Ошибка в настройке подключения к серверу. При этом инструменты управления БД не активны.

Решение: Проверьте и в случае необходимости измените настройки подключения к серверу.

• Не удалось установить подключение
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Рисунок 8.4.2

Причина: Ошибка в настройке подключения к серверу. При этом инструменты управления БД не активны.

Решение: Проверьте и в случае необходимости измените настройки подключения к серверу.

• База данных не существует
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Рисунок 8.4.3

Причина_1: БД не существует.

Решение_1: При этом становятся активны инструменты управления БД:  Создать базу данных, Восстановить базу
данных и Мигрировать базу данных (см. подробнее пункты 3.2. и 3.5).

Причина_2: Ошибка в имени БД.

Решение_2: Проверьте и в случае необходимости измените настройки подключения к БД.

• Ошибки при миграции БД

Рисунок 8.4.4

Нажмите кнопку Подробнее…

1. Подключение к одной из БД не установлено
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Рисунок 8.4.5

Причина: Ошибка в настройке подключения к БД.

Решение: Проверьте и в случае необходимости измените настройки подключения к БД.
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9. Техническая поддержка
Порядок обращения в тех. поддержку:

Перед обращением, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Базой знаний на сайте технической поддержки
support.mallenom.ru. В ней собран многолетний опыт работы с системой учета транспорта Автомаршал.

Скорее всего здесь Вы найдете ответ на свой вопрос: База знаний

Если Вы не смогли найти ответ на свой вопрос, то его можно задать на форуме тех. поддержки: Форум ПО
Автомаршал [http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/boards]

Если требуется руководство пользователя для системы Автомаршал, то зайдите: Руководство пользователя [http://
support.mallenom.ru/projects/automarshal/documents]

Вы можете написать нам на электронную почту или позвонить в наш call-центр.

Для того, чтобы вопрос решился быстрее, описывайте проблему кратко, но максимально полно, это позволит Вам
быстрее получить исчерпывающий ответ и избежать лишней траты времени, отвечая на дополнительные вопросы.

Не следует дублировать вопрос, если Вы ещё не получили ответ на предыдущий. Все обращения обрабатываются в
порядке очереди. Возможно придётся подождать некоторое время, прежде чем Вы получите ответ на свой вопрос.

В заявке должны быть точно и грамотно сформулированы вопросы, требующие разъяснения, и описаны проблемы,
требующие решения. Для наиболее оперативного решения вопросов рекомендуется включать следующую
информацию в наиболее полной форме:

• Тема обращения (должна отражать суть вопроса);

• Вопрос (рекомендуется задавать, используя терминологию, принятую в программе);

• При возникновении ошибки в программе приложите к письму текст или скриншот ошибки, лог файлы и конфиги;

• При возникновении проблем с распознаванием ГРЗ приложите к письму:

• видеофайл или фото транспортного средства с нераспознанным номером;

• лог-файлы и конфиги;

• скриншот настроек камеры.

Необходимую информацию можно заполнить в опросном листе (см. ниже) и приложить его к письму.

Полное наименование организации

Контактные данные (ФИО сотрудника,
телефон с кодом города, активный e-mail)

Версия программы, название модуля (при его наличии)

Номер электронного ключа Guardant

Описание проблемы (время, дата и периодичность
возникновения, последовательность действий,

которая предшествовала появлению проблемы)

Параметры (модель, расположение и т.п.) камер

Параметры периферийного оборудования: камеры,
контроллеры, датчики и т.п. (при его наличии)

Версия и разрядность операционной системы Windows

Процессор, ОЗУ
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Техническая поддержка

Тип доступа в интернет (модем, выделенная
линия, локальная сеть); наличие прокси

сервера или использование VPN третьих лиц

Данные для подключения по TeamViewer, Ammy
Admin или через удаленный помощник Windows (при

условии заключения договора на оказание этой услуги)

Контакты: 

• E-mail: <support@mallenom.ru>.

• Телефон: 8-800-700-35-17 доб. 4
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10. Рекомендации по подбору
периферийного оборудования

10.1. Рекомендуемые модели аппаратных модулей
взаимодействия с внешними устройствами

Разработчик программной системы Автомаршал 2 - компания «Малленом Системс» - рекомендует к совместному
использованию с системой распознавания Автомаршал 2 следующие модели дискретных модулей ввода-вывода:

• ICP DAS USB-2060

Модуль ввода-вывода, 6 каналов дискретного ввода, 6 каналов дискретного вывода, USB интерфейс. Расстояние
от компьютера до модуля не более 3 метров, расстояние от модуля до устройства (шлагбаума и т.п.) не более
100 метров. Выход – электромеханическое реле с нормально разомкнутыми контактами, ток коммутации 5А при
250В переменного тока, 5А при 30В постоянного тока.

• ICP DAS ET-7060

Модуль ввода-вывода, 6 каналов дискретного ввода, 6 каналов дискретного вывода, Ethernet интерфейс.
Расстояние от компьютера до модуля не более 100 метров, расстояние от модуля до устройства (шлагбаума
и т.п.) не более 100 метров. Выход – электромеханическое реле с нормально разомкнутыми контактами, ток
коммутации до 5А при 250В переменного тока, 5А при 30В постоянного тока.

10.2. Список альтернативных поддерживаемых
моделей модулей ввода-вывода

• Advantech USB-4750-AE

Модуль дискретного ввода-вывода, 16 каналов дискретного ввода и 16 каналов дискретного вывода, USB
интерфейс. Расстояние от компьютера до модуля не более 5 метров, расстояние от модуля до устройства
(шлагбаума и т.п.) не более 100 метров. Выход – открытый коллектор.

• Advantech USB-4761

Модуль дискретного ввода-вывода, 8 каналов дискретного ввода и 8 каналов дискретного вывода, USB
интерфейс. Расстояние от компьютера до модуля не более 5 метров, расстояние от модуля до устройства
(шлагбаума и т.п.) не более 100 метров. Выход – сухой контакт, ток коммутации до 0.2 А при напряжение 220В
переменного тока, 2А при 30В постоянного тока.

• ICP DAS USB-2055

Модуль ввода-вывода, 8 каналов дискретного ввода, 8 каналов дискретного вывода, USB интерфейс. Расстояние
от компьютера до модуля не более 5 метров, расстояние от модуля до устройства (шлагбаума и т.п.) не более
100 метров. Выход – открытый коллектор.

• ICP DAS ET-7044

Модуль ввода-вывода, 8 каналов дискретного ввода, 8 каналов дискретного вывода, Ethernet интерфейс.
Расстояние от компьютера до модуля не более 100 метров, расстояние от модуля до устройства (шлагбаума и
т.п.) не более 100 метров. Выход – открытый коллектор.

• Moxa ioLogik E2212
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Модуль ввода-вывода, 8 каналов дискретного ввода, 8 каналов дискретного вывода, 4 настраиваемых входа/
выхода, Ethernet интерфейс. Расстояние от компьютера до модуля не более 100 метров, расстояние от модуля до
устройства (шлагбаума и т.п.) не более 100 метров. Выход – открытый коллектор. Рабочий диапазон температур
-40..+70 °С.

• Schneider Electric ZelioLogic

Линейка моделей ZelioLogic с Ethernet-модулем коммутации SR3NET01BD. Требует программирования под
условия заказчика.

Приобрести указанные модули можно как у официальных дилеров данного оборудования, так и в
компании «Малленом Системс» по прайс-листу.

10.3. Схема подключения шлагбаума и светофоров
к модулю ввода-вывода ET-7060. С возможностью
ручного управления шлагбаумом

Красным цветом выделена опциональная схема включения кнопок ручного управления шлагбаумом с
возможностью фиксации фактов ручного открытия/закрытия шлагбаума в ПО Автомаршал 2. Это достигается
благодаря использованию кнопок с двумя группами нормально открытых контактов. Одна из этих групп
используется для управления шлагбаумом, вторая подключена к дискретным входам модуля ввода-вывода, что
позволяет в ПО Автомаршал 2 фиксировать все нажатия кнопок. Ручное управление шлагбаумом возможно даже
когда ПО Автомаршал 2 не работает и компьютер выключен. Правда нажатия кнопок при этом естественно
фиксироваться в ПО Автомаршал 2 не будут.
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11. Web-клиент Автомаршал

Web-клиент Автомаршал доступен начиная с версии ПО Автомаршал 2.5.5

Возможности Web-клиента:

• Удаленное видеонаблюдение.
• Удаленный просмотр журнала распознавания в реальном времени.
• Поиск по журналу распознавания.
• Удаленное управление пользовательскими списками.
• Удаленное управление гостевыми списками.

11.1. Установка Web-клиента

11.1.1. Требования для установки Web-клиента

• Перед началом установки ПО рекомендуем закрыть все работающие приложения, это позволит
произвести установку ПО без перезагрузки компьютера.

• Установите все доступные обновления ОС Windows. Если в ОС найдены обновления, требующие
перезапуска Windows, то рекомендуем выполнить перезагрузку ОС до установки Web-клиента.

• Для установки и использования ПО в MS Windows 7 SP1 требуются права Aдминистратора.

Для установки Web-клиента вам понадобится:

1. Установочный файл Automarshal.Http.exe.

2. USB- ключ защиты, подписанный как Guardant Code.

3. (Опционально) файл лицензии, имеет тип файла .lic.

11.1.2. Установка

Установка должна быть произведена на ПК, на котором уже установлено ПО Автомаршал.

Для установки ПО:

1. Запустите исполняемый файл установки Automarshal.Http.exe.

2. Откроется окно мастера установки Web-клиента (рисунок 11.1.2.1).
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Рисунок 11.1.2.1

Выберите предпочитаемый язык установки и нажмите Далее.

3. В следующем окне мастером установки будет предложено выбрать одно из следующих действий с файлом
лицензии (рисунок 11.1.2.2).

Рисунок 11.1.2.2

Указать файл лицензии: нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к файлу лицензии. Файл лицензии для
коробочной версии ПО Автомаршал находится на USB-накопителе вместе с дистрибутивом. Для версий ПО
Автомаршал с программным ключом лицензия высылается по электронной почте.

Указать файл лицензии позже или пробная версия: файл лицензии можно позже вручную скопировать в папку
с установленным ПО Автомаршал, без файла лицензии ПО Автомаршал будет работать в качестве пробной
версии.

4. В открывшемся окне вам предлагается настроить подключение к базе данных.
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В поле Сервер укажите IP-адрес компьютера, на котором установлена база данных SQL EXPRESS.

Базы данных SQL Compact не поддерживаются установщиком.

Если база данных установлена на этом ПК, вы можете указать localhost\SQLEXPRESS. Посмотреть
информацию по базе данных, которую использует Автомаршал, можно в утилите «Менеджер Базы
Данных».

В поле База данных выберите базу данных, которую использует ПО Автомаршал.

В поле Авторизация укажите тип авторизации для вашей базы данных.

Если база данных установлена на этом ПК, вы можете указать способ авторизации Windows. Тип
авторизации можно сменить через MS SQL Management Studio.

В поле Логин укажите ваш логин к базе данных.

В поле Пароль укажите ваш пароль к базе данных.

Поля Логин и Пароль не активны, если выбран тип авторизации Windows. Если выбран тип
авторизации SQL Server, то необходимо вводить логин и пароль от пользователя с правами доступа
к базе данных.

Установщик Web-клиента автоматически проверит верны ли настройки. Если настройки верны, то в нижнем
правом углу появится сообщение «Соединено» и кнопка Далее станет активна.

Рисунок 11.1.2.3

5. В следующем окне вам будет предложено выбрать папку установки.

При нажатии на кнопку Обзор откроется диалог, который поможет вам выбрать папку установки.

Нажмите кнопку Далее.
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Рисунок 11.1.2.4

6. Появится сообщение о готовности установки Web-клиента.

Нажмите Начать.

Рисунок 11.1.2.5

7. Начнется процесс установки.
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Рисунок 11.1.2.6

8. По окончании процесса установки появится следующее окно.

Рисунок 11.1.2.7

Нажмите Готово.

Web-клиент установлен и запущен.

11.2. Настройка Web-клиента
У Web-клиента нет отдельного интерфейса для настройки, поэтому все настройки производятся через интерфейс
ПО Автомаршал.
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Первоначальная настройка

Для настройки Web-клиента выполните следующие действия:

1. Запустите ПО Автомаршал.

2. Выберите пункт Настройка в выпадающем меню Сервис;

3. В открывшемся окне выберите раздел «HTTP-сервер»;

4. В правой части окна поставьте галочку напротив пункта Включить и нажмите кнопку Применить.

5. Укажите необходимые настройки.

Список доступных настроек:

• Порт - в данном пункте указывается порт данного экземпляра ПО Автомаршал.

• Очередь подключений - указывает количество подключений, которые могут находиться в очереди без сброса.
При слабом интернет-соединении изменение данного параметра позволяет повысить отзывчивость Web-
клиента.

• Количество потоков - неизменяемая величина.

• Очередь запросов - неизменяемая величина.

• Внешний IP-адрес - указывается внешний статический IP-адрес, который определяется провайдером.

6. Для сохранения настроек нажмите кнопку Применить.

Рисунок 11.2.1
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7. Во время установки Web-клиента укажите путь к файлу лицензии через кнопку «Обзор», либо скопируйте файл
лицензии в папку, куда была произведена установка Web-клиента. По умолчанию, установка производится по
пути: "C:\Program Files(x86)\Automarshal.Http".

Файл лицензии в коробочном варианте АМ идет на флеш-накопителе, располагается в папке «license», либо
высылается на почту вместе с программным ключом.

Файл лицензии Web-клиента должен совпадать с файлом лицензии установленного экземпляра ПО
Автомаршал.

11.3. Обзор возможностей Web-клиента

11.3.1. Первичный запуск
Откройте браузер, чтобы зайти в Web-клиент.

Поддерживаемые браузеры: Chrome 60, браузеры на движке Chromium 8 и более новые, Edge, Mozilla
Firefox.

В адресной строке введите IP-адрес ПК, на котором установлен Web-клиент, затем на конце адреса добавьте порт
: 45555.

Если Web-клиент установлен на данном ПК, то в адресную строку можно ввести следующее
«localhost:45555».

Должно открыться следующее окно.

Рисунок 11.3.1.1

Введите свой логин и пароль от ПО Автомаршал для доступа и нажмите Войти. Откроется окно видеонаблюдения.

11.3.2. Страница видеонаблюдения
На данной странице отображаются все активные видеоканалы, связанные с базой данных.
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На рисунке 11.3.2.1 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.

Рисунок 11.3.2.1

1. Панель меню, содержащая кнопки для перехода между страницами Web-клиента.

2. Кнопка, сворачивающая панель меню.

3. Отображение уведомлений. При нажатии появляется выпадающее окно со списком уведомлений (рисунок
11.3.2.2).

Рисунок 11.3.2.2

Полный текст уведомления открывается при нажатии на него. Список доступных уведомлений представлен на
рисунке 11.3.2.3.
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Рисунок 11.3.2.3

4. Отображение активного пользователя. При нажатии появляется выпадающее меню с информацией о роли
пользователя, версии клиента и кнопкой выхода из учетной записи.

Рисунок 11.3.2.4

5. Кнопка возобновления и остановки трансляции.

6. Кнопка ручного распознавания.
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Рисунок 11.3.2.5

1 — кнопка переключения вида окна ручного распознавания. При нажатии переключается на кадр с
зафиксированным ТС.

Нажмите Подтвердить для того, чтобы распознанный вручную номер был занесен в базу данных.

7. Кнопка, вызывающая меню настроек:

– управление отображением триггеров на текущем видеоканале;

Рисунок 11.3.2.6

– отображение информации о сервере и настроенных триггерах.
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Рисунок 11.3.2.7

8. Развернуть видео на весь экран.

9. Кнопка для смены языка интерфейса Web-клиента. Поддерживаются русский и английский языки.

Рисунок 11.3.2.8

10.Ссылка для перехода на сайт технической поддержки.

11.3.3. Журнал

На данной странице ведется отображение журнала распознавания в реальном времени.

На рисунке 11.3.3.1 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.
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Рисунок 11.3.3.1

1. Поиск по журналу.

2. Настройка вида журнала. Переключает между компактным видом, где отображаются только записи журнала, и
полным, с отображением дополнительной информации по записи в журнале.

3. Переключатель «Автообновление»: в активном состоянии обновляет журнал в реальном времени; в
отключенном состоянии для обновления журнала необходимо вручную обновлять страницу.

4. Журнал распознавания. По каждой записи доступна для просмотра дополнительная информация, которая
отобразится элементами под номерами 7 и 8.

5. Настройка отображения полей журнала. При нажатии открывается дополнительное меню (рисунок 11.3.3.2), в
котором можно включать или отключать отображение полей (столбцов) журнала.
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Рисунок 11.3.3.2

6. Переключение между страницами журнала.

7. Фотография зафиксированного ТС. В правом верхнем углу кадра находится кнопка  формирования квитанции
для парковки, после нажатия на нее формируется квитанция и сохраняется как PDF файл.

8. Отображение дополнительной информации: часть кадра с номером ТС, миниатюра распознанного номера
по шаблону Автомаршала, информация о направлении движения, время и дата, видеоканал, с которого
произведено распознавание.

В правой части элемента находится кнопка для перехода к дополнительной информации: название списка и
дополнительные поля, информация о длительности пребывания ТС на территории (рисунок 11.3.3.3).

Рисунок 11.3.3.3

Поиск по журналу

Вы можете произвести поиск по журналу распознавания.

На рисунке 11.3.3.4 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.
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Рисунок 11.3.3.4

1. Поле ввода искомого номера. Поиск можно производить как по полному номеру, так и по отдельным цифрам и
буквам. Поиск не чувствителен к регистру. Для поиска не обязательно вводить номер или часть номера, можно
воспользоваться остальными возможностями меню поиска.

2. Поиск записей по статусу: распознан, не распознан, распознан вручную. Поиск по статусу отобразит в результатах
все записи, соответствующие выбранному статусу.

3. Поиск по направлению движения в кадре: вверх, вниз, не определено.

4. Поиск по дате: позволяет выбрать нужный диапазон дат.

5. Поиск по списку.

6. Поиск по серверу.

7. Поиск по видеоканалу, с которого производилось распознавание. Возможно выбрать несколько видеоканалов.

11.3.4. Списки

Вы можете управлять пользовательскими списками, удалять и добавлять данные.

На рисунке 11.3.4.1 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.
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Рисунок 11.3.4.1

1. Списки.

2. Меню управления списками: редактирование, экспорт, удаление списка.

3. Кнопка, переключающая на меню создания списка.

4. Импорт. Кнопка отображается при наведении на кнопку создания списка.

Добавление списка

Для добавления списка нажмите на кнопку «+» (рисунок 11.3.4.2). В открывшемся окне введите название списка и
нажмите кнопку «Принять», после чего название созданного списка отобразится на странице со списками.

Рисунок 11.3.4.2

Импорт

Для импорта списка наведите на кнопку добавления списка, а затем нажмите на появившуюся кнопку импорта
(рисунок 11.3.4.3). В открывшемся окне необходимо выбрать файл для импорта, здесь же доступна смена названия
импортируемого списка. Поддерживаются расширения: *.xml, *.xlsx, *.csv.

Когда выбор файла и наименование списка сделаны, нажмите кнопку «Далее».
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Рисунок 11.3.4.3

В следующем окне (рисунок 11.3.4.4) выберите тип ТС, для данного списка (например, это могут быть только
легковые ТС), выберите поле с номером ТС (столбец в файле, который содержит номера ТС), система по умолчанию
выбирает подходящее по названию поле, но при неверном выборе системы его можно скорректировать. Здесь
настраиваются цвет списка и пропуск, действующий для этого списка.

Нажмите кнопку «Далее».

Рисунок 11.3.4.4

В следующем окне (рисунок 11.3.4.5) выберите один из предложенных вариантов:

Перезаписать повторяющиеся номера: если номера в списках повторяются, то они будут перезаписаны в
импортируемый список.

Пропустить повторяющиеся номера: если номера в списках повторяются, то они будут пропущены и оставлены в
имеющихся списках.
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Рисунок 11.3.4.5

Нажмите кнопку «Далее», после завершения импорта название нового списка отобразится на странице.

Экспорт

Для экспорта списка в конце строки с ним нажмите на кнопку вызова меню и выберите пункт «Экспорт» (рисунок
11.3.4.6). В открывшемся окне возможно задать новое название файла со списком и выбрать расширение
экспортируемого файла. Поддерживаются расширения: *.xml, *.xlsx, *.csv.

Нажмите кнопку «Принять» и дождитесь завершения экспорта.

Рисунок 11.3.4.6

Редактирование списка

Страница для редактирования и добавления пользовательских списков (рисунок 11.3.4.7).
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Рисунок 11.3.4.7

В редактировании списка доступны две вкладки: редактирование и заполнение.

В редактировании к изменению доступны наименование списка, тип ТС для списка, цвет, шаблон пропуска и
дополнительные поля списка.

Нажмите кнопку «Редактировать шаблон пропуска», чтобы открылось окно с настройкой пропуска (рисунок
11.3.4.8).

Рисунок 11.3.4.8
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Чтобы добавить поле, нажмите кнопку «Добавить поле» (рисунок 11.3.4.9). В открывшемся окне можно выбрать
одно из встроенных в систему полей по умолчанию, либо добавить поле вручную. Для этого нажмите кнопку «+»,
в открывшемся окне введите название поля и нажмите кнопку «Принять».

Рисунок 11.3.4.9

Добавленные дополнительные поля можно удалить или переместить, поменяв их порядок отображения (рисунок
11.3.4.10).

Рисунок 11.3.4.10

Заполнение списка

Для заполнения списка перейдите во вкладку «Заполнение».

На рисунке 11.3.4.11 цифрами обозначены элементы интерфейса.
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Рисунок 11.3.4.11

1. Поиск по списку.

2. Поля списка, включая дополнительные.

3. Флажок для выбора номера.

Панель управления, содержит кнопки:

4. «Добавить» – добавление номера в список.

5. «Изменить» – выберите номер и нажмите кнопку «Изменить» для редактирования имеющейся записи в списке.

6. «Удалить» – выберите номер или несколько номеров в списке и нажмите кнопку «Удалить» для удаления
номеров из списка.

7. Кнопки навигации по страницам в большом списке.

Для добавления или изменения записи открывается одно окно (рисунок 11.3.4.12). Для добавляемого номера
возможно создать пропуск и заполнить доступные дополнительные поля.
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Рисунок 11.3.4.12

11.3.5. Гостевой пропуск

Функционал страницы гостевых пропусков (рисунок 11.3.5.1) позволяет добавлять номера в особый
пользовательский список «Гостевые пропуска».

Гостевые пропуска доступны только пользователям типа администратор и заявитель. Указать тип
пользователя можно через меню ПО Автомаршал. О том, как добавлять пользователей и менять их тип
см.гл.6.

Гостевые пропуска позволяют указанному ТС проезжать на территорию неограниченное количество раз в
указанный пользователем временной период. К примеру, с 29.06.18 по 30.06.18.

По истечению периода номер останется в списке и в дальнейшем запись с ним можно отредактировать, задав
новое время действия пропуска.
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Рисунок 11.3.5.1

На рисунке 11.3.5.2 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.

Рисунок 11.3.5.2

1. Список добавленных номеров и информация по ним.

В данный момент список пуст.

2. Настройка отображения дополнительных полей в списке. Добавление дополнительных полей происходит в
разделе «Списки».

3. Кнопка добавления записи в список. После нажатия откроется дополнительное окно (4), которое содержит по
умолчанию два поля: «Номер ТС» и «Тип ТС».

www.automarshal.ru
ООО "Малленом Системс" e-mail: support@mallenom.ru 362

www.automarshal.ru
www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Web-клиент Автомаршал

4. Настройка пропуска для добавляемой записи. Пропуск для гостевого списка отличается от пропуска для обычных
списков (рисунок 11.3.5.3).

Рисунок 11.3.5.3

При добавлении в список номера ТС, который уже есть в другом списке, откроется уведомление с
предупреждением (рисунок 11.3.5.4).

Рисунок 11.3.5.4

При добавлении в гостевой список номера ТС, который ранее уже был внесен в него, появится окно (рисунок
11.3.5.5) с предложением обновить информацию по ранее занесенному номеру.

Рисунок 11.3.5.5

Добавленную в гостевой пропуск запись можно отредактировать или удалить. Для того, чтобы эта функция стала

доступна, поставьте флаг напротив нужной записи, в правом верхнем углу окна нажмите кнопку настройки  и из
выпадающего меню выберите нужную опцию (рисунок 11.3.5.6).
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Рисунок 11.3.5.6

Все гостевые списки и имя пользователя, который их создал, вы можете увидеть через меню ПО Автомаршал.

Для этого перейдите в ПО Автомаршал – База данных → Редактирование списков, в открывшемся окне
«Пользовательские списки» (рисунок 11.3.5.7) в списках выберите Гостевые пропуска.

Рисунок 11.3.5.7

11.3.6. Отчеты и статистика

Вы можете настроить и скачать отчеты на странице Web-клиента «Отчеты и Статистика» (рисунок 11.3.6.1). Для того,
чтобы перейти к созданию отчета нажмите на любую строку в окне «Отчеты».
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Рисунок 11.3.6.1

На странице «Отчеты» (рисунок 11.3.6.2) отображаются окна с двумя доступными типами отчетов:

Стандартный – является полной копией журнала по выбранному фильтру;

По посещениям – содержит записи о ТС из журнала распознавания с длительностью их пребывания на территории.

Рисунок 11.3.6.2

Для отчетов доступны следующие варианты готовых фильтров:

• Сегодня
• Вчера
• Текущая неделя
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• Предыдущая неделя
• 7 дней
• Месяц
• Предыдущий месяц
• Последние 30 дней

Для обоих видов отчетов по выбору готового фильтра открывается одно и то же окно (рисунок 11.3.6.3). По
умолчанию выбрано расширение файла *.pdf, доступны следующие расширения: *.txt, *.html, *.docx, *.pptx, *.xlsx,
*.rtf, *.xps, *.xml, *.svg.

Название файла задается в строке «Имя отчета». Имя, заданное по умолчанию, содержит в себе название «Отчет»,
время и дату его создания.

Рисунок 11.3.6.3

Или воспользуйтесь функцией генерации отчета по доступным фильтрам.

Стандартный отчет

Нажмите кнопку «Далее» в окне стандартного отчета (рисунок 11.3.6.4). В открывшемся окне для заполнения
доступны три поля: заголовок отчета, левый верхний колонтитул, правый верхний колонтитул. Они не являются
обязательными, можете их заполнить или пропустить. Нажмите кнопку «Далее».
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Рисунок 11.3.6.4

В следующем окне (рисунок 11.3.6.5) задаются параметры, позволяющие отфильтровать данные для отчета. Поля
не обязательны для заполнения, если оставить их пустыми и сгенерировать отчет, то он будет составлен по всем
данным журнала и за весь период.

Номер ТС: при вводе номера ТС система сгенерирует отчет по данному номеру ТС. Фильтр сработает и в том случае,
если ввести часть номера, система соберет все подходящие варианты для отчета.

Статус: все направления, распознан, не распознан, вручную.

Направления: все направления, вверх, вниз, не определено.

Сервер: доступные сервера. Опция актуальна в том случае, если в одну БД пишется информация с разных серверов.

Видеоканал: все видеоканалы – собирает информацию из журнала по всем видеоканалам, в том числе с нескольких
серверов; доступен фильтр для отчета по одному из видеоканалов.

Даты: позволяет задать фильтр для генерации отчета за выбранный период в календарных днях.

После выбора нужных параметров нажмите кнопку «Далее».

Рисунок 11.3.6.5

В следующем окне (рисунок 11.3.6.6) будет предложено ввести имя отчета и выбрать расширение файла.
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Рисунок 11.3.6.6

Сгенерированный отчет будет скачан отдельным файлом (рисунок 11.3.6.7).

Рисунок 11.3.6.7

Если поля с заголовком и колонтитулами оставить пустыми, то информации об этих полях в итоговый файл отчета
записано не будет. На скриншоте отображаются заданные поля колонтитулов и заголовок «Стандартный отчет». В
нижней части страницы указывается информация о дате и времени формирования отчета и количестве страниц
в отчете.

Пример стандартного отчета представлен ниже (рисунок 11.3.6.8).
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Рисунок 11.3.6.8

Отчет по посещениям

Нажмите кнопку «Далее» в окне отчета по посещениям (рисунок 11.3.6.9). Генерация отчета по посещениям
начинается с задания параметров, позволяющих отфильтровать данные для отчета. Поля не обязательны для
заполнения, если оставить их пустыми и сгенерировать отчет, то он будет составлен по всем данным журнала и
за весь период.

Номер ТС: при вводе номера ТС система сгенерирует отчет по данному номеру ТС. Фильтр сработает и в том случае,
если ввести часть номера, система соберет все подходящие варианты для отчета.

Статус: все направления, распознан, не распознан, вручную.

Направления: все направления, вверх, вниз, не определено.

Сервер: доступные сервера. Опция актуальна в том случае, если в одну БД пишется информация с разных серверов.

Видеоканал: все видеоканалы – собирает информацию из журнала по всем видеоканалам, в том числе с нескольких
серверов; доступен фильтр для отчета по одному из видеоканалов.

Даты: позволяет задать фильтр для генерации отчета за выбранный период в календарных днях.

После выбора нужных параметров нажмите кнопку «Далее».
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Рисунок 11.3.6.9

В следующем окне (рисунок 11.3.6.10) будет предложено ввести имя отчета и выбрать расширение файла.

Рисунок 11.3.6.10
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Сгенерированный отчет будет скачан отдельным файлом (рисунок 11.3.6.11).

Рисунок 11.3.6.11

Пример отчета по посещениям представлен ниже (рисунок 11.3.6.12). Для отчета по посещениям нет
настраиваемых полей колонтитулов и заголовка. В отчете по посещениям указывается период, за который он был
составлен. В нижней части страницы указывается информация о дате и времени формирования отчета и количестве
страниц в отчете.
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Рисунок 11.3.6.12

Отчет «Тарификация» и пользовательские отчеты

Начиная с версии АМ 2.14 в Web-клиенте отображаются пользовательские отчеты и отчет «Тарификация». Работа
с ними аналогична работе со стандартными отчетами: выбираются фильтры и в результате генерируется PDF файл.

Отчет «Тарификация» находится в списке отчетов только при включенном модуле «Тарификация».

11.3.7. Настройки

Функционал страницы настроек (рисунок 11.3.7.1) позволяет настроить:

Пользователи — доступ пользователей к просмотру видеоканалов;

Видеоканалы — отображение и управление триггерами на видеоканалах.
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Рисунок 11.3.7.1

Настройки пользователей

Для перехода к настройкам ограничений на просмотр видеоканалов в окне «Пользователи» (рисунок 11.3.7.1)
нажмите на любую кнопку.

На рисунке 11.3.7.2 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.

Рисунок 11.3.7.2

1. Список добавленных ограничений и информация по ним.

В данный момент список пуст.

2. Настройка отображения полей. Их на этой странице два: видеоканал, который ограничен к просмотру, и
пользователь, для которого добавлено ограничение.

3. Кнопка добавления записи в список.

4. Окно настройки добавляемого ограничения. Настраивается сервер, для которого будет выбран ограниченный
к просмотру видеоканал, и выбирается учетная запись пользователя, которому не будет доступен к просмотру
данный канал.
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Настройки ограничения после их добавления можно удалить или отредактировать. Для того, чтобы эта функция
стала доступна, поставьте флаг напротив нужной записи, в правом верхнем углу окна нажмите кнопку настройки

 и из выпадающего меню выберите нужную опцию (рисунок 11.3.7.3).

Рисунок 11.3.7.3

Настройки видеоканалов

В данном разделе настраивается управление триггерами со страницы «Наблюдение» в Web-клиенте.

Для перехода к настройкам видеоканалов в окне «Видеоканалы» (рисунок 11.3.7.1) нажмите на любую кнопку.

На рисунке 11.3.7.4 цифрами обозначены важные элементы интерфейса.

Рисунок 11.3.7.4

1. Список добавленных настроек и информация по ним.

В данный момент список пуст.

2. Настройка отображения полей. Их на этой странице три: видеоканал, название триггера и комментарий.
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3. Кнопка добавления записи в список.

4. Окно настройки добавляемого ограничения. На первом шаге указывается сервер и видеоканал – то есть
отображение триггеров настраивается не для конкретного пользователя, их будут видеть все пользователи, у
которых есть права к просмотру страницы «Наблюдение».

На втором шаге (рисунок 11.3.7.5) выбирается триггер. Поле комментарий не редактируемо, оно заполняется
при создании и настройке триггера в АМ.

Рисунок 11.3.7.5

Настроенные для видеоканалов триггеры после создания можно удалить. Для того, чтобы эта функция стала

доступна, поставьте флаг напротив нужной записи, в правом верхнем углу окна нажмите кнопку  настройки и из
выпадающего меню выберите опцию «Удалить» (рисунок 11.3.7.6).

Рисунок 11.3.7.6

На скриншоте ниже представлен пример с настроенным на видеоканале триггером. Отображаемые кнопки
позволяют управлять запуском триггера вручную (например, открыть шлагбаум или переключить сигнал
светофора, при настроенном на управление ими триггере).
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Рисунок 11.3.7.7

В настройках видеоканала (рисунок 11.3.7.8) есть возможность включить / выключить отображение триггеров на
видеоканале. Отключение отображения триггеров на видеоканале одним пользователем отключает отображение
триггеров для всех пользователей, так как настройка отображения триггера идет для видеоканала, но не для
конкретного пользователя.

Рисунок 11.3.7.8

Управлять отображением триггеров на видеоканале могут не все пользователи. При попытке изменить
отображение пользователем, у которого недостаточно прав для совершения данной операции, откроется окно с
соответствующим уведомлением (рисунок 11.3.7.9):

Рисунок 11.3.7.9

11.4. Пользователи
В Web-клиенте есть пять видов пользователей, которые по ограничениям делятся на три группы.
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1. Полный доступ ко всему функционалу Web-клиента.
• Администраторы
• Оператор
• Охранник

Рисунок 11.4.1

2. Частичный доступ. Доступны видеонаблюдение, просмотр журнала, создание гостевых пропусков, просмотр
списка серверов.
• Заявители

Рисунок 11.4.2

3. Доступны только просмотр видео, просмотр списка серверов, фильтрация по пользовательским спискам.
• Гость
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Рисунок 11.4.3

Все настройки с пользователями и правами доступа производятся в ПО Автомаршал.

Права, влияющие на доступ пользователя к функционалу Web-клиента:

• Просмотр журнала;
• Ручное распознавание;
• Управление отчетами;
• Управление пользовательскими списками;
• Выполнение триггеров;
• Web-клиент: Создание гостевых пропусков;
• Web-клиент: Просмотр видео;
• Web-клиент: Просмотр списка серверов;
• Web-клиент: Фильтрация по пользовательским спискам;
• Web-клиент: Печать квитанции.

Вкладки в боковом меню в Web-клиенте отображаются в зависимости от прав доступа пользователя.

Администратор:
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Рисунок 11.4.4

Охранник:

Рисунок 11.4.5

Заявитель:

Рисунок 11.4.6

Гость:
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Рисунок 11.4.7

11.5. Возможные ошибки
• Ошибка 401: ошибка авторизации.

Пользователь не авторизован, либо имеет недостаточно прав для совершения этой операции.

Рисунок 11.5.1

• Ошибка 403: нет доступа

У вас нет доступа к просмотру данной страницы, запросите права доступа у вашего администратора или смените
тип учетной записи через интерфейс ПО Автомаршал.

Рисунок 11.5.2

Ключ защиты не найден.
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Рисунок 11.5.3

• Ошибка 404: страница не найдена.

Рисунок 11.5.4

• Нет видеоизображения на странице видеонаблюдения

Попробуйте следующие действия:

1. На странице видеонаблюдения нажмите комбинацию клавиш Ctrl + F5.

2. Попробуйте перезапустить модуль Http-сервер в ПО Автомаршал.

3. В настройках модуля Http-сервер измените значение в поле Порт поменяйте значение и нажмите Применить,
затем верните исходное значение и снова нажмите Применить.

4. Попробуйте переустановить Web-клиент.

• Дублируются видеоканалы

Измените поле IpAddress в таблице ServersMetadata (Возможно только через редактирование БД).

• Нет видеоизображения вне локальной сети

Вероятно, неправильно настроен http-сервер. Настройте Web-клиент согласно разделу 11.2 Настройка Web-
клиента.

11.6. HTTP-запросы

11.6.1. Работа со списками через API Web-клиента

Для работы с описанными ниже запросами по пользовательским спискам, необходимо, чтобы версия
Web-клиента была не ниже 2.14

HTTP запросы позволяют использовать возможности Web-клиента Автомаршал в сторонних приложениях. С
помощью HTTP запросов возможно реализовать получение данных из Web-клиента Автомаршал и передачу
запросов на добавление, изменение и удаление записей в пользовательских списках.

Авторизация

Перед началом работы необходимо пройти авторизацию, отправив следующий запрос:

        POST /login
    

POST запрос на авторизацию должен отправлять на сервер сериализованный в JSON объект с следующими полями:
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• username - string;

логин пользователя.

• password - string;

пароль пользователя.

• isRememberMe - boolean;

необходимость возобновления сессии после перезапуска браузера.

Пример сериализованного JSON объекта, отправляемого на сервер для авторизации под учётной записью гостя:

    {
        username:     "guest",
        password:     "",
        isRememberMe: false,
    }
    

Пример ответа в формате JSON:

    {
        "redirectUrl": "/",
        "isAutorized": true
    }
    

Пример ответа в формате XML:

    <LoginResult xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/
Automarshal.Http.Framework.Entities.Login" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <IsAutorized>true</IsAutorized>
        <RedirectUrl>/</RedirectUrl>
    </LoginResult>
    

Помимо данных (JSON/XML), сервер вернёт cookie-переменную s.

Для дальнейшей работы необходимо передавать cookie-переменную s на сервер с каждым запросом. В
противном случае, сервер будет считать, что запрос пришел от не авторизованного пользователя.

Запросы

1. Получение массива списков

Получить все списки с целью выявления идентификатора нужного списка.

HTTP GET: http://localhost:45555/api/v1/vehiclelists?offset=0&count=20

Параметры:

offset - смещение;

count - необходимое количество (максимум 35).

В ответ получим следующий объект, состоящий из двух полей entries и _metadata:

1. entries - массив полученных списков.
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Сущность списка состоит из следующих полей:

id - long; возвращает и устанавливает идентификатор списка;

displayName - string; возвращает отображаемое имя списка;

name - string; возвращает имя списка;

color - string; возвращает и устанавливает цвет списка;

order - int; возвращает и устанавливает порядковый приоритет списка;

status - int; возвращает и устанавливает статус списка;

fields - VehicleListFieldEntry; массив [полей списка],

• id – int; возвращает и устанавливает идентификатор поля списка;

• displayName – string; возвращает название поля списка.

passTemplateId – long; возвращает и устанавливает идентификатор шаблона пропуска;

passTemplate – PassTemplateEntry; сущность шаблона пропуска,

• id – long; возвращает и устанавливает уникальный идентификатор записи;

• totalCount – int; возвращает и устанавливает максимально возможное количество
проездов;

• displayName – string; объект, содержащий отображаемое имя пропуска;

• allowedPeriod – int; разрешенный период в течении дня (10-15);

• schedules – ScheduleEntry; массив расписаний пропуска,

Сущность расписания пропуска (допускается только одна сущность в массиве):

• id – long; возвращает и устанавливает уникальный идентификатор
записи;

• beginTime – string; возвращает и устанавливает дату начала
временного отрезка работы (UTC);

• endTime – string; возвращает и устанавливает дату окончания
временного отрезка работы (UTC);

• beginTimeOfDay – int; возвращает и устанавливает начало
временного отрезка работы (в мс от начала суток);

• endTimeOfDay – int; возвращает и устанавливает окончание
временного отрезка работы (в мс от начала суток);

• Возвращает и устанавливает значение, указывающее, выбран ли
временной отрезок работы в указанный день:

mon – boolean;

tue – boolean;

wed – boolean;
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thu – boolean;

fri – boolean;

sat – boolean;

sun – boolean.

• workDay – boolean; возвращает и устанавливает значение,
указывающее, выбран ли будний день рабочего календаря;

• dayOff – boolean; возвращает и устанавливает значение,
указывающее, выбран ли выходной день рабочего календаря.

defaultVehicleTypeId – long; возвращает идентификатор типа ТС по умолчанию;

defaultVehicleType – VehicleType; возвращает тип ТС по умолчанию,

Сущность типа ТС по умолчанию:

• comment – string; комментарий к типу ТС, например: «Тип ТС по умолчанию»;

• description – string; описание к типу ТС, например: «Тип ТС был создан автоматически
системой»;

• id – long; идентификатор типа ТС;

• isDefault – boolean; Возвращает и задаёт тип ТС по умолчанию;

• name – string; название типа ТС;

• spaceRatio – double; возвращает и задаёт значение занимаемого места типа ТС.

constraints – ListsConstraints; возвращает ограничения списка.

2. _metadata

offset – int; текущее смещение;

limit – int; кол-во полученных списков;

totalCount – int; сколько списков всего в БД.

Пример ответа приведён ниже:

{
  "entries": [
    {
      "id": 2,
      "displayName": "Guest passes",
      "name": "guestPassesList",
      "color": "#33CC33",
      "order": 0,
      "status": 0,
      "fields": [
        {
          "id": 5,
          "displayName": "Record made by"
        }
      ],
      "passTemplateId": 0,
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      "passTemplate": {
        "id": 2,
        "totalCount": 2147483647,
        "displayName": "",
        "allowedPeriod": null,
        "schedules": [
          {
            "id": 5,
            "beginTime": null,
            "endTime": null,
            "beginTimeOfDay": null,
            "endTimeOfDay": null,
            "mon": true,
            "tue": true,
            "wed": true,
            "thu": true,
            "fri": true,
            "sat": true,
            "sun": true,
            "workDay": true,
            "dayOff": true
          }
        ]
      },
      "defaultVehicleTypeId": 1,
      "defaultVehicleType":
      {
        "comment": "Тип ТС по умолчанию"
        "description": "Тип ТС был создан автоматически системой"
        "id": 1
        "isDefault": true
        "name": "Неизвестный тип ТС"
        "spaceRatio": 1
      },
      "constraints": null
    }
  ],
  "_metadata": {
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "totalCount": 27
  }
}
            

2. Получение типов ТС

Для получения возможности выбора типа ТС добавляемой записи.

HTTP GET: http://localhost:45555/api/v1/vehicletypes

В ответ получим следующий массив объектов:

[
  {
    "id": 5,
    "name": "Микроавтобусы",
    "description": "",
    "comment": "",
    "spaceRatio": 1.5,
    "isDefault": false
  },
  {
    "id": 1,
    "name": "Неизвестный тип ТС",
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    "description": "Тип ТС был создан автоматически системой",
    "comment": "Тип ТС по умолчанию",
    "spaceRatio": 1.0,
    "isDefault": true
  }
]
            

3. Получение записей списка

HTTP GET: http://localhost:45555/api/v1/vehiclelist/records?id=95&offset=0&count=20&searchquery=

Параметры запроса:

id - идентификатор списка;

offset - смещение;

count - количество записей которое нужно получить (максимум 35);

searchquery - запрос для фильтрации записей (пример: Иванов).

1. entries – массив полученных записей

id – long; возвращает и устанавливает идентификатор записи;

plate – string; возвращает и устанавливает номер ТС;

fieldValues – VehicleListRecordFieldValue; возвращает значения полей,

• id – long; возвращает идентификатор;

• fieldId – long; возвращает идентификатор поля, к которому относится значение;

• value – string; возвращает значение поля.

passes – PassEntry; возвращает и устанавливает список пропусков,

• id – long; возвращает и устанавливает уникальный идентификатор записи;

• totalCount – int; возвращает и устанавливает максимально возможное количество
проездов;

• currentCount – int; возвращает и устанавливает количество проездов;

• flags – int; возвращает и устанавливает текущее состояние пропуска;

• createdOn – DateTime; возвращает и устанавливает дату/время создания пропуска (UTC);

• comment – string; возвращает и устанавливает комментарий;

• recordId – long; возвращает и устанавливает уникальный идентификатор связанной
записи в пользовательской таблице;

• createdById – long; возвращает и устанавливает идентификатор пользователя, во время
работы которого была создана запись;

• schedules – ScheduleEntry; возвращает и устанавливает временные отрезки работы (см.
schedules).

vehicleTypeId – long; возвращает и устанавливает идентификатор типа ТС;
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vehicleType – VehicleType; возвращает и устанавливает тип ТС.

2. _metadata

(см. _metadata)

В ответ получим следующий объект:

{
  "entries": [
    {
      "id": 170,
      "plate": "A222AA22",
      "fieldValues": [
        {
          "id": 152,
          "fieldId": 39,
          "value": "User2"
        }
      ],
      "passes": [
        {
          "id": 165,
          "totalCount": 2147483647,
          "currentCount": 0,
          "flags": 0,
          "createdOn": "0001-01-01T00:00:00", 
          "comment": "",
          "recordId": 0,
          "createdById": 0,
          "schedules": [
            {
              "id": 10190,
              "beginTime": "2018-10-31T12:19:55.0000000",
              "endTime": "2018-11-01T12:19:55.0000000",
              "beginTimeOfDay": 28800000,
              "endTimeOfDay": 36000000,
              "mon": true,
              "tue": true,
              "wed": true,
              "thu": true,
              "fri": true,
              "sat": true,
              "sun": true,
              "workDay": true,
              "dayOff": true
            }
          ]
        }
      ],
      "vehicleTypeId": null,
      "vehicleType": null
    },
  ],
  "_metadata": {
    "offset": 0,
    "limit": 13,
    "totalCount": 4
  }
}
            

Пример объекта типа ТС:
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{
  "comment": ""
  "description": ""
  "id": 3
  "isDefault": false
  "name": "Грузовые"
  "spaceRatio": 1.2
}
            

4. Удаление

Имея идентификатор записи списка, можно её удалить:

HTTP DELETE: http://localhost:45555/api/v1/vehiclelist/record?id=260

5. Добавление записи

HTTP POST: http://localhost:45555/api/v1/vehiclelist/record?id=100

Параметры запроса:

id - идентификатор списка, в который добавляется запись.

В теле запроса необходимо отправить следующий объект:

{
  "Id": 0,
  "Plate": "Test1",
  "VehicleTypeId": 4,
  "VehicleType": {
    "Id": 4,
    "Name": "Автобусы",
    "Description": "",
    "Comment": "",
    "SpaceRatio": 1.4,
    "IsDefault": false
  },
  "FieldValues": [
    {
      "FieldId": 39,
      "Value": "igor"
    }
  ],
  "Passes": [
    {
      "Id": 22,
      "TotalCount": 2147483647,
      "Schedules": [
        {
          "Id": 187,
          "BeginTime": "31.10.2018 12:19:55",
          "EndTime": "01.11.2018 12:19:55",
          "BeginTimeOfDay": 28800000,
          "EndTimeOfDay": 36000000,
          "WorkDay": true,
          "DayOff": true,
          "Mon": true,
          "Tue": true,
          "Wed": true,
          "Thu": true,
          "Fri": true,
          "Sat": true,
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          "Sun": true
        }
      ],
      "AllowedPeriod": null
    }
  ]
}
            

Создана следующая запись:

Номер - Test1

id типа ТС - 4

Тип ТС - Автобусы

Поле списка (39) содержит запись igor

Пропуск не ограничен по количество проездов

Пропуск действителен с 31.10.2018 12:19:55 по 01.11.2018 12:19:55

Пропуск действителен с 8-10 утра

Пропуск действует в любой день недели

6. Изменение записи

Имея идентификатор записи списка, можно её изменить:

HTTP PUT: http://localhost:45555/api/v1/guestslist/record

В теле запроса необходимо отправить изменённую запись.

ВАЖНО:

Идентификаторы изменённой и изменяемой записи должны совпадать (кроме типа ТС, он может
быть изменён). Имеются ввиду такие идентификаторы как: id записи, id пропуска, id расписания,
идентификаторы полей списка и полей в изменённой записи (массив объектов FieldValues).
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