номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

ОПИСАНИЕ
Одноканальное

NumberOK

Программное
обеспечение

Двухканальное
Четырехканальное
Шестиканальное

Mодуль управления
исполнительными
механизмами «Barbos»

Сетевой модуль
управления “ICP CON”

Релейных выходов

4

Тревожных выходов

4

USB

Тревожных выходов

6

Релейных выходов

6

Подключение и питание
по Ethernet
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ФУНКЦИИ

01
03

РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ
/1, 2, 4, 6 КАНАЛОВ РАСПОЗНАВАНИЯ /

02

СОХРАНЕНИЕ СКРИНШОТА АВТОМОБИЛЯ
И ЗАПИСЬ ВСЕХ СОБЫТИЙ
РАСПОЗНАВАНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ

04
05
07

РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМИ КАМЕРАМИ
/ АНАЛОГОВЫЕ ИЛИ IP /

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ / МОДУЛЬ БАРБОС
ИЛИ МОДУЛЬ ICP DAS PET-7060/

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА АВТОТРАНСПОРТА / ПО ВРЕМЕНИ,
ПО ДАТЕ, ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ, ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЪЕЗДОВ /
РАЗГРАНИЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
ПО ГРУППАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ ЗА ПЕРИОД
ПО РАЗЛИЧНЫМ ФИЛЬТРАМ / ВЪЕЗД/ВЫЕЗД,
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. ДОСТУП И Т.Д /

06
08

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ПРОГРАММЕ

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

ЗАДАЧИ

КОНТРОЛЬ
УЧЕТ
Фиксация и распознавание автомобильных номеров, сохранение их в
базе данных.

Подсчет количества автомобилей, времени пребывания их на
территории, определение времени проезда между контрольными
точками, автоматическое формирование отчетов, отправка отчетов
на e-mail.

УПРАВЛЕНИЕ
ДОСТУПОМ
Управление исполнительными механизмами
/шлагбаум, ворота, сирена и т.д./ с помощью блока управления реле
Барбос, или ICP CON. Автоматическое открытие шлагбаума для автомобилей
из «белого» списка, и предупреждение охранника при обнаружении номера из
«черного» списка автомобилей.

avtonomerok.com

ПРЕИМУЩЕСТВА
НОМЕРОК В СРАВНЕНИИ
С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ:
более высокое качество
распознавания /95%/
более широкий функционал
более выгодная цена
бизнес-логики
/ ПАРКОВКА / МОЙКА / СТО /
НОМЕРОК – СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЬШЕ
ЗАРАБАТЫВАТЬ, И МЕНЬШЕ ТЕРЯТЬ.

НОМЕРОК ФИКСИРУЕТ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ, СЧИТАЕТ АВТОМОБИЛИ,
УЧИТЫВАЕТ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НА ТЕРРИТОРИИ. ИЗ ЭТИХ
ДАННЫХ ПО «НОМЕРОК» ФОРМИРУЕТ ОТЧЕТЫ И ОТСЫЛАЕТ ИХ НА
ЭЛЕКТРОННУЮПОЧТУ.
НОМЕРОК ПОЗВОЛЯЕТ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗЕМНОГО ШАРА
КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАЕХАЛИ
НА ВАШУ МОЙКУ /ПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ, СТРОЙКУ, КПП И Т.Д./, А
ТАКЖЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ОНИ ТАМ ПРОВЕЛИ.

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

ИНТЕГРАЦИЯ С
ДРУГИМ ПО

01

ИНТЕГРАЦИЯ ПО НОМЕРОК
С ДРУГИМИ СТОРОННИМИ
ПРИЛОЖЕНИЯМИ
ВОЗМОЖНА В ДВУХ ВАРИАНТАХ:

РАБОТА С БАЗОЙ
ДАННЫХ ПО «НОМЕРОК»

Если Ваше приложение использует базу данных бесплатного
образца
/FireBird и т.д./, Вы можете, как
управлять базой данных, так
изабирать данные с ПО НомерОк
в режиме реального времени.

02

Вы можете управлять /изменять
список разрешенных/ запрещенных
автомобилей, время когда им
разрешен проезд , а также делать
запросы на формирование
отчетности.

ИНТЕГРАЦИЯ ПО
ПРОТОКОЛУ TCP

---

TCP протокол
Номерок выступает в роли сервеНомер
ра и по TCP протоколу в режиме
Группу
реального времени отправляет на
Направление
выбранный порт все события
распознавания.
И стороннее внешнее приложение может забирать всю информацию
из Номерка.
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Для построения сложных проектов, где требуется более
4-х каналов распознавания возможно формирование
единой базы из большого количества
Номерков.
База данных формируется на Сервере №1,
а все последующие сервера берут
информацию от него.

СЕРВЕР 2

СЕРВЕР 1

СЕРВЕР 3

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

АНАЛИТИКА

ДАТА

ПРОЕЗД

01 01.12.14 / 10:10

РАЗРЕШЕН

02 01.12.14 / 10:20

РАЗРЕШЕН

03 01.12.14 / 10:25

ЗАПРЕЩЕН

С помощью системы распознавания автомобильных номеров «НомерОК» вы без
труда автоматизируете въезд на любую территорию.
При этом вам не придется выписывать какие-либо пропуска — пропуском
клиента будет номер его автомобиля.
Преимущества такого «документа» на лицо: его не нужно носить с собой,
показывать сотруднику службы безопасности или прикладывать к считывающему
устройству, его нельзя забыть, потерять или просто передать другому человеку.
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На территорию предприятия
попадают автомобили,
которых там не должно быть.
Автоматически
впускает на территорию
только
машины из базы данных.
Определяет факт въезда или выезда
автомобиля,
номер автомобиля, дату и время этого
события и сохраняет скриншот.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

H

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

АНАЛИТИКА

ДОСТУП
01

РАЗРЕШЕН

02

РАЗРЕШЕН

03

ЗАПРЕЩЕН

Основной задачей системы НомерОК на парковках является подсчет
автомобилей, которые заехали на парковку, и определение времени, которое
автомобиль простоял на парковке.
ПО «НомерОК» может автоматизировать въезд автомобилей на территорию,
парковка для которых проплачена. Такие автомобили заносятся в «белый» список
и перед ними автоматически открывается шлагбаум. Как результат, клиенты не
ждут пока охранник найдет их в списке владельцев абонементов, а комфортно
заезжают на территорию.
В результате работы системы НомерОК, владелец парковки получает
автоматизированный отчет за день по количеству автомобилей и по времени их
пребывания на парковке. По этим двум параметрам можно ориентировочно
оценить размер выручки, которую должен сдать охранник.
Результат установки системы НомерОК на парковках – увеличение
прибыльности парковки и повышение лояльности постоянных клиентов.
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Нет объективной информации /независящей от
человека/ о том, сколько машин было на
территории и сколько времени они там
находились.
Считает все автомобили,
заносит в базу данных
и автоматически рассчитывает
время пребывания каждого
автомобиля на территории*.
*Это позволяет рассчитать суммарное
количество машино-часов
и быстро оценить полученную прибыль.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

H

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров
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LV

01.12.15/10:10
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09:30h /950EUR

Основная проблематика для всех моек это недобросовестность персонала.
Большинство владельцев согласятся с тем, что прибыль, которую приносит
мойка когда он лично контролирует работу, и когда он этого не делает, может
отличаться на 10-15%.
НомерОК помогает контролировать работу мойки без необходимости
присутствия на ней! НомерОК фиксирует номерные знаки автомобилей, которые
заезжают на мойку и выезжают с нее. На основании этих данных
определяется количество автомобилей, которые были на мойке, и время их
обслуживания. На основе этих данных формируется отчет и отправляется на
почту с заданной периодичностью.
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01

02

03

H

04

FIN

LV

Нет объективной информации /независящей от
человека/ о том, сколько машин прошло через
каждый бокс и сколько времени они там
мылись.
Считает все автомобили,
заносит в базу данных и
автоматически рассчитывает
время мойки каждого
автомобиля.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

H

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

АНАЛИТИКА

ДОСТУП
01

РАЗРЕШЕН

02

РАЗРЕШЕН

03

ЗАПРЕЩЕН

Как часто Вы сталкивались с ситуацией, что на стоянке возле Вашего дома
нет свободных мест, поскольку они заняты автомобилями людей из соседнего
двора?
Для данного типа объектов НомерОК обеспечивает удобство доступа на парковку
или стоянку. Система позволяет контролировать и пропускать на стоянку только
автомобили из «белого» списка, который формируется из номеров автомобилей
жильцов. Как результат – жильцы имеют возможность парковаться без проблем
у своего дома, а не колесить в поисках парковочного места.
Если вы - владелец гостиницы или турбазы, вы можете разрешать проезд
автомобилей на вашу территорию до определенной даты, или по факту оплаты.
То есть если у клиента истек срок аренды апартаментов, то на территорию он
уже не въедет.
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Нехватка мест для парковки – часть мест
заняты автомобилями, которые не принадлежат жильцам этого дома или клиентам
гостиницы.
Затраты на покупку и
обслуживание брелков
для открытия
шлагбаума.

Автоматически
впускает на территорию
только те машины, которые
есть в базе данных.

Пропуск происходит автоматически по
распознаванию номера автомобиля. Нет
необходимости покупать брелки или
карточки доступа. Система не требует
обслуживания.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

H

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

АНАЛИТИКА

ДАТА

ДОСТУП

01 12.01.15 / 10:10

РАЗРЕШЕН

02 12.01.15 / 10:11

РАЗРЕШЕН

03 12.01.15 / 10:12

ЗАПРЕЩЕН

При построении «безопасных городов» все более востребованной становится
система распознавания номерных знаков. ПО «НомерОК» позволяет
распознавать номера на скорости до 250 км/ч и сверять полученные номера с
базой угнанных авто.
При обнаружении совпадений НомерОК сигнализирует на пункт наблюдения.
Для оперативного реагирования камеры устанавливают за пару км от данного
пункта.
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Нет объективной информации о
присутствии в городе угнанных авто.

Сверяет все распознанные номера
автомобилей с базой данных угнанных авто.
При нахождении совпадений сигнализирует
на пункт наблюдения.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

H

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

номер

k

ДАТА

ДОСТУП

ВРЕМЯ

01

01.12.14 / 10:10

РАЗРЕШЕН

00:30

02

01.12.14 / 10:20

РАЗРЕШЕН

03

01.12.14 / 10:25

ЗАПРЕЩЕН

АНАЛИТИКА

Распознаватель автомобильных номеров

В наше время существует множество автомастерских по тюнингу, ремонту,
шиномонтажу и т.д. Для хорошего функционирования СТО она должна быть не
только оснащена новым высокотехнологичным оборудованием для быстрого
и качественного ремонта, но и четко функционировать и приносить прибыль
владельцу.
В таком случае владелец СТО всегда будет знать, насколько загружено сейчас
его предприятие, укладываются ли мастера в нужные сроки, а при интеграции с
другой учетной программой /1С и т.д./ может также видеть весь перечень заказанных услуг, наличие оплаты и т.д.
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Нет объективной информации
/независящей от человека/ о том, сколько
времени машины находились на каждой
контрольной точке иих точное
количество.

Считает все автомобили, заносит в базу
данных и автоматически рассчитывает время
проведенноеавтомобилем в каждой
контрольной точке.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

H

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

LV

LV

LV

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

Многие транспортные компании с большим потоком транспорта сталкивались с
проблемами фиксации номерных знаков грузовых авто, так как номер машины и
номер прицепа разные.
Система распознавания номерных знаков НомерОК позволяет группировать два
номерных знака и присваивать их одному транспортному средству.
В результате, у Вас будет точное понимание движения автомобилей на вашей
территории, а интеграция со сторонними системами /автомобильные весы,
сканеры штрих-кодов, системы учета/ позволяет автоматизировать процессы
взвешивания и идентификации транспортного средства на контрольных точках.

НАПРАВЛЕНИЕ

ДАТА

01. Пе.... .

ВЪЕЗД

17.03.15 / 10:10

02. Пе.... .

ВЪЕЗД

17.03.15 / 10:30

Нет объективной информации
/независящей от человека/ о том, сколько
грузовыхавто было на территории
и время их пребывания в
различных зонах контроля.

Считает все автомобили, заносит в базу
данных иавтоматически рассчитывает время,
проведенноеавтомобилем в каждой
контрольной точке.

КАК ИХ РЕШАЕТ НОМЕРОК

ИМЯ

РЕШЕНИЕ

ANALYTICAL REPORTS

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ПРОБЛЕМЫ

Я

avtonomerok.com

номер

k

Распознаватель автомобильных номеров

ФИШКИ

ПРОСТО
ДОСТУПНО
Легко установить, просто настроить, удобно использовать.

Стоимость одного комплекта
от 300 у.е.

РАБОТАЕТ

Почти со всеми источниками RTSP: с аналоговыми DVR-ами,
платами захвата и IP камерами разных производителей.
OS Windows.
Удаленное подключение по сети.
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ПРАЙС
Наименование

НомерОк 1

НомерОк 2

Описание
Одноканальный распознаватель номеров.
ПО совместимо с любой версией Windows.
Работает с аналоговыми и IP камерами.
Имеет 4 зоны распознавания.
Двухканальный распознаватель номеров.
ПО совместимо с любой версией Windows.
Работает с аналоговыми и IP камерами.
Имеет 8 зон распознавания.

Цена

300 у.е.

500 у.е.

НомерОк 4

Четырехканальный распознаватель номеров.
ПО совместимо с любой версией Windows.
Работает с аналоговыми и IP камерами.
Имеет 16 зон распознавания.

900 у.е.

НомерОк 6

Шестиканальный распознаватель номеров.
ПО совместимо с любой версией Windows.
Работает с аналоговыми и IP камерами.
Имеет 24 зоны распознавания.

1300 у.е.

Barbos

Модуль управления исполнительными
устройствами /ворота, шлагбаум, калитки/.
Максимальное количество подключаемых
устройств 2 шт.

250 у.е.

ICP CON

Сетевой модуль ввода - вывода, 6 каналов
дискретного ввода / 6 каналов релейного
вывода. Поддержка Modbus TCP: Slave

250 у.е.

avtonomerok.com
info@avtonomerok.com

