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Перед прочтением данного документа настоятельно рекомендуется прочесть 

документацию на АРМ Орион. 

1 Назначение системы «Орион-Авто» 

Программное обеспечение (далее ПО) «Орион-Авто» предназначается для 

автоматического распознавания государственных регистрационных номеров 

подъезжающих автомобилей и последующего предоставления и контроля 

доступа автомобиля на объект. 

Распознаются все типы российских номеров (с 3-х-значным кодом региона 

включительно), а так же номерные пластины многих стран мира. Возможна 

адаптация к новым типам номерных знаков. 

Обеспечивается распознавание номеров различных государств: 

• номерные знаки России; 

• номерные знаки стран СНГ; 

• номерные знаки Германии; 

• номерные знаки Великобритании; 

• номерные знаки Испании; 

• номерные знаки Италии; 

• номерные знаки Тайваня; 

• номерные знаки Сингапура. 

• номерные знаки Голландии. 

• номерные знаки Бразилии. 

• номерные знаки Греции. 

2 Характеристики системы 

Основные технические характеристики системы 

• Вероятность распознавания - 95-99%; 

• Ширина зоны захвата – 3.5 метра; 

• Допустимый крен пластины - ±10 градусов; 

• Угол наклона камеры к полотну - до 20 градусов; 
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Управление исполнительными устройствами  

• автоматическое включение / выключение удаленных устройств (сирен, 

замков, шлагбаумов и т.п.);  

• возможность ручного оперативного управления исполнительными 

устройствами  

3 Установка «Орион-Авто» 

Для организации работы ПО «Орион-Авто» необходимо произвести 

следующие действия: 

1. Установить содержимое каталога MegaLib v 1.0 (функции 

распознавания номеров) и каталога Guardant511 (драйвер ключа 

защиты библиотеки функций распознавания номеров) 

2. Вставить ключ защиты «Орион-Авто» в порт 

3. Скопировать содержимое папки, куда была установлена библиотека 

(например, C:\Program Files\MegaPixel\MegaLib V1.0\), в каталог с 

Орионом (например, C:\Orion76\) 

4 Организация системы 

ПО «Орион-Авто» является дополнительной функцией к подсистеме «Орион-

Видео», поэтому работа  «Орион-Авто» без наличия в системе «Орион-

Видео» невозможна.  

ПО «Орион-Авто» состоит из библиотеки, отвечающей за распознавание 

автомобильных номеров, MegaLib v1.0 и функций, интегрированных в АРМ 

Орион и использующих эту библиотеку.  

ПО «Орион-Авто» способно обрабатывать цветные изображения (3 байта на 

пиксель в формате RGB) с квадратными пикселями.  

Поиск номера осуществляется по трем уровням высоты символа номера: 

• от 6 до 15 пикселей (разрешение зоны 96*24); 

• от 10 до 20 пикселей (разрешение зоны 128*32); 

• от 15 до 25 пикселей (разрешение зоны 192*48). 
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В ходе работы ПО «Орион-Авто» формирует информацию о распознанных 

номерах и осуществляет поиск распознанных номеров в базе данных.  

Для организации предоставления доступа на основе распознанного номера в 

систему добавлен новый тип паролей «Автомобильный номер». По своим 

свойствам он аналогичен остальным типам паролей, но используется только 

системой распознавания номеров. 

5 Настройка «Орион-Авто» в АБД 

Для того чтобы организовать доступ с использованием в качестве паролей 

автомобильные номера, необходимо: 

1. установить АРМ «Орион» и подсистему «Орион-Видео» (подробнее 

см. «Руководство пользователя АРМ «Орион» 1.0 КД выпуск 7.5» и 

«Руководство по настройке и использованию видео систем (АРМ 

«Орион» вып. 7.5)» 

2. в администраторе базы данных (АБД) добавить подсистему «Орион-

Видео» и видеокамеру (подробнее см. «Руководство по настройке и 

использованию видео систем (АРМ «Орион» вып. 7.5)» 

3. далее в АБД выбрать камеру и нажать кнопку «Добавить» 

 5



 
4. В инспекторе объектов в поле «Название» следует ввести название 

новой 

Системы распознавания номеров 

 
5. далее необходимо настроить систему (подробнее в главе 3 данного 

документа) и  нажать кнопку «Сохранить». 

Для того чтобы настроить «Орион-Авто», необходимо нажать кнопку «…» 

напротив поля 
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«Настройки» инспектора объектов во время правки свойств подсистемы 

распознавания номеров. 

 
Появится диалог с заголовком «Настройки», который состоит из четырех 

вкладок («Настройки устройства», «Настройки зоны детекции», «Параметры 

бинаризации» и «Изображения») и трех кнопок («По умолчанию», «OK» и 

«Выход»).  

5.1 Настройка параметров системы распознавания 
автомобильных номеров 

В данном окне пользователем производятся настройки параметров системы 

автоматического распознавания номеров. Так же в данном окне на вкладке 

«Изображения» можно откалибровать камеру, для которой производятся 

настройки распознавания номеров. 
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5.1.1 Вкладка «Настройки библиотеки» 

 
На вкладке «Настройки библиотеки» редактируются настройки физического 

устройства, отвечающего за работу функций распознавания номеров. 

В поле «Входное устройство» можно выбрать одно из устройств, которые 

есть в системе. Как правило, такое устройство одно – ключ защиты 

библиотеки MegaLib v1.0. 

В поле «Страна» можно выбрать страну, номера которой необходимо 

распознавать.  

Поля «Размер по X» и «Размер по Y» зависят от значения поля «Входное 

устройство» и заполняются автоматически. 

Также имеется возможность установить следующие флаги: 

• «Отключить предельные значения высоты символов». Данный флаг 

помогает в отключённом режиме позволяет отсекать надписи, которые 

могут не являться номерами. Если существует необходимость 

увеличить количество выводимой системой информации, то этот флаг 

необходимо включить 
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• «Включить минимальную вероятность распознавания». Данный флаг 

позволяет включить вывод данных с минимальной вероятностью 

распознавания. 

• «Запретить формирование гипотезы». В процессе определения номера 

формируется гипотеза, которая соответствует типу номерного знака. 

При невозможности определения типа данные блокируются системой 

и не передаются на выход. Если данный флаг включён, данные 

ограничения запрещаются. 

Список трехзначных кодов регионов позволяет настроить систему 

распознавания так, чтобы система при двояком распознавании двузначного и 

трехзначного кода региона выбирала для вывода трехзначный в том случае, 

если тот находится в этом списке.  

Значения полей на данной вкладке одинаковы для всех систем распознавания 

номеров, добавляемых в систему. 

5.1.2 Вкладка «Настройки распознавания» 

 
 

На вкладке «Настройки распознавания» редактируются настройки поиска 

автомобильных номеров в полученном кадре.  
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Поле «Порог поиска зоны» устанавливает чувствительность функций 

библиотеки к поиску зон, в которых предполагается распознавание 

автомобильного номера. 

Поле «Порог поиска авто» устанавливает чувствительность функций 

библиотеки к распознаванию автомобильных номеров в найденных зонах 

детекции.  

Поле «Размер зоны» устанавливает предполагаемые размеры автомобильного 

номера (в пикселях). Все автомобильные номера, меньшие указанного 

размера, распознаются. Все номера, большие указанного размера, 

отвергаются.  

В поле «Границы зоны поиска» устанавливаются границы той части 

получаемого кадра, в которой происходит поиск автомобильного номера. Все 

номера, не попадающие в зону, не распознаются. 

Поле «Уровень бинаризации» определяет степень очистки бинарного 

изображения от помех. 

Поле «Горизонтальный порог» определяет степень очистки бинарного 

изображения слева и справа от символов номерного знака. 

Поле «Вертикальный порог» определяет степень очистки бинарного 

изображения сверху и снизу от символов номерного знака. 

Поле «Минимальная ширина номера» определяет минимально допустимую 

ширину номера в процентах по отношению к ширине зоны номерного знака. 

Поле «Максимальная ширина номера» определяет максимально допустимую 

ширину номера в процентах по отношению к ширине зоны номерного знака. 
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5.1.3 Вкладка «Интервалы распознавания» 

 
 

На данной вкладке пользователь может произвести настройки позволяющие 

отсечь дублирующуюся информацию и разрешить/запретить формирование 

списка похожих номеров. 

Поле «Интервал распознавания» позволяет установить интервал, в течение 

которого повторно распознанные номера будут пропускаться системой. 

Поле «Минимальный процент похожести» позволяет, в случае найденных в 

базе данных системы похожих на распознанный номеров, отсечь данные 

номера и отказать в предоставлении доступа. 

Поле «Максимальный процент похожести» позволяет по номеру из базы 

данных, отличающемуся от распознанного номера не более чем на значение 

данного поля, организовать предоставление доступа. 

В интервале значений полей «Минимальный процент похожести» и 

«Максимальный процент похожести», при условии установленного флага 

«Формировать список похожих номеров», номера из базы данных, отличные 

от распознанного номера, собираются в список, по которому оператор, 

выбрав наиболее похожий, предоставляет доступ.  
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5.1.4 Вкладка «Изображения» 

 
 

На вкладке «Изображения» находятся окна, поля и кнопки, отвечающие за 

вывод изображения с камеры для точной настройки параметров 

распознавания номеров.  

Окно номер 1 отвечает за вывод изображений с камеры и отрисовку границ 

зоны поиска, границ найденных зон и границ распознанных в этих зонах 

номеров.  

Окно номер 2 дублирует окно номер 1, но не выводит границы.  

Окно номер 3 выводит цветное изображение найденного номера.   

Окно номер 4 выводит бинарное изображение найденного номера. 

Окно номер 5 выводит распознанный номер в текстовом виде. 

Поле «Оценка распознавания» отвечает за вывод точности распознавания в 

процентах. 

Поле «Угол» выводит отклонение распознанного номера от горизонтали или 

от вертикали (заполняется в случае, если значение поля «Оценка 

распознавания» равно 100). 

Поле «Скорость» выводит определенную по двум соседним полукадрам 

скорость автомобиля. 
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Кнопка «Включить» отвечает за установление соединения с камерой и 

начало обработки получаемых изображений. После нажатия заголовок 

кнопки «Включить» меняется на «Выключить». 

5.1.5 Кнопки 

 
Кнопки, расположенные в нижней части интерфейса, отвечают за различные 

действия. 

Кнопка «По умолчанию» отвечает за установку всех настроек в состояние 

«по умолчанию». В этом состоянии настройки системы распознавания 

номеров имеют значения, необходимые для обработки картинок в формате 

BMP с разрешением 640 на 480 пикселей и имеющих достаточно высокую 

контрастность.  

Кнопка «Ok» закрывает окно настроек и отвечает за то, что все изменения в 

настройках будут сохранены. 

Кнопка «Отмена» также закрывает окно настроек и отменяет все 

совершенные в настройках изменения. 

5.2 Добавление автомобильных номеров в базу данных 

Помимо настройки системы распознавания номеров для предоставления 

доступа пользователю также необходимо добавить новые пароли. Паролем, в 

данном случае, является государственный регистрационный номер 

автомобиля.  

Для того чтобы добавить автомобильный номер в базу данных, необходимо 

перейти на вкладку «Пароли» в АБД. 
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Далее нажать кнопку «Добавить», выбрать имя сотрудника или посетителя, 

для которого организуется предоставление доступа, а также выбрать в поле 

«Тип кода» значение «Автомобильный номер». Затем в поле «Код» 

необходимо указать автомобильный номер без разделителей. Далее указать 

сроки действия пароля и его полномочия, например, «Максимум».  
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Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».  

Также имеется возможность добавить автомобильный номер из вкладки 

«Сотрудники». 

Для этого необходимо в карточке сотрудника в поле «Автомобиль» добавить 

номер автомобиля сотрудника и нажать на правую кнопку мыши. 
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В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Перенести 

автомобильный номер в «Пароли»». Номер автоматически будет перенесён 

во вкладку пароли, а пользователю остается лишь добавить полномочия 

доступа и нажать кнопку «Сохранить». 

 

5.3 Добавление двери к системе распознавания номеров 

Для организации контроля доступа необходимо добавить дверь к системе 

распознавания номеров. Данная операция осуществляется следующим 

образом.  

• Перейти на вкладку «Структура системы» 
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• Выбрать систему распознавания номеров, к которой будет добавлена 

дверь 

 
• Выбрать добавляемую дверь 
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• Путём перетаскивания добавить дверь к системе распознавания 

номеров 
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• Дверь добавлена 

 

6 Работа «Орион-Авто» в оперативной задаче 

Если все параметры системы распознавания автомобильных номеров были 

настроены правильно, то вид оперативной задачи будет иметь следующий 

вид, 
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а «Орион-Авто» начнет свою работу автоматически при загрузке. Если в 

системе отсутствуют камеры, к которым добавлена система распознавания 

номеров, то «Орион-Авто» не стартует.  

При попадании автомобиля в зону видимости видеокамеры происходит 

распознавание его регистрационного номера и производится поиск номера в 

базе данных. Если номер имеется в базе данных, то проверяются полномочия 

пользователя, которому принадлежит этот номер, на доступ через дверь. При 

наличии соответствующих полномочий система производит предоставление 
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доступа и делает соответствующую запись в журнале событий. 

 
Также происходит перемещение записи сотрудника, которому был 

предоставлен доступ, в ту зону, на которую имелись полномочия доступа.  

При отсутствии полномочий или в случае, если пароль просрочен, система 

отказывает в доступе и производит соответствующую пометку в журнале 

событий.  

Если номер не был найден в базе и были выставлены соответствующие 

настройки, то произойдет формирование списка похожих номеров, с 

помощью которого оператор может предоставить доступ, сверяясь с 

изображением, полученным с камеры видеонаблюдения.  
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