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1. Состав аппаратно-программного комплекса 
MegaCar V2.2 

 

Компания «Мегапиксел»,  первая в СНГ и одна из первых в мире, приступила в 1995 году 
и впоследствии успешно завершила работы по 
созданию передовой технологии -  автоматическое 
распознавание автомобильных номеров. 
Изначально, задача считывания российских 
номеров оказалась гораздо сложнее, чем в других 
странах. Это объясняется обилием типов номеров, 
использованием символов различных размеров, а 
также более сложными природными условиями, что 
выражается в абой контрастности 
обрабатываемых изображений. 

сл

За прошедшее десятилетие система постоянно 
развивалась благодаря росту производительности 
вычислительной техники и совершенствованию алгоритмов распознавания. Сегодня 
сотни комплексов “Поток” (совместная разработка компании «Мегапиксел» и концерна 
“Росси”) успешно работают как в России, так и за рубежом.  

Система способна распознавать 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. 

MegaCar V2.2 - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для решения задач 
по автоматическому распознаванию автомобильных номеров как в условиях скоростных 
магистралей, так и в стояночных приложениях. Высокая устойчивость системы к 
естественным и искусственным источникам помех позволяет успешно использовать 
комплекс в условиях российского зимнего периода. Комплекс реализован на базе 
библиотеки MegaLibV1 с использованием нейроподобных алгоритмов цифровой 
обработки изображений и высокоскоростных аппаратных средств, разработанных ООО 
«Мегапиксел» и состоит из следующих основных компонентов: 

Программные средства: 

• MegaCar V2.2 Server - программное обеспечение для осуществления 
автоматического распознавания автомобильных номеров, регистрации и передачи 
информации на удаленные пункты охраны и контроля результатов.  

• MegaCar V2.2 Client - программное обеспечение для осуществления связи 
удаленного рабочего места с сервером системы.  

• MegaCar V2.2 Config - программное обеспечение для осуществления 
конфигурации комплекса.  

• Утилиты для тестирования и сбора видео информации. 
• Примеры с исходными кодами для создания пользовательских приложений на 

базе библиотеки MegaLibV1 и системы MegaCar V2.2.  

Специализированные аппаратные средства: 

• PCI устройства ввода стандартного ТВ сигнала с количеством каналов от 1 до 32;  
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• PCI-E устройства ввода стандартного ТВ сигнала с количеством каналов от 1 до 
32;  

• PCI-Х устройства ввода стандартного ТВ сигнала с количеством каналов от 1 до 
32; 

• USB и Lan камеры для ввода изображения с прогрессивной разверткой;  
• Ключи защиты программного обеспечения Guardant и SenseLock EL.  

Стандартные аппаратные средства: 

• персональный компьютер типа IBM PC (или совместимый) с характеристиками: 
Pentium IV и выше, не менее 1024Mb RAM, не менее 120 Gb HDD, Windows2000, 
Windows XP. , Windows 7 в 32 битной версии (при использовании Megaframe-X 
необходимо наличие на материнской плате разъема PCI-X);  

• телевизионные камеры стандарта CCIR, PAL или NTSC;  
• USB и LAN камеры с драйверами совместимыми с DirectShow; 
• сетевое оборудование.  
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2. Система определения автомобильных номеров 
MegaCar V2.2 

MegaCar V2.2 Server - аппаратно-программная система, предназначенная для решения 
задач автоматического определения автомобильных номеров как на магистралях, так и в 
условиях стоянок. Система обладает следующими функциями и характеристиками: 

Широкие возможности по захвату и обработке изображений 

• возможность работы с разнородными устройствами ввода одновременно;  
• работа с устройствами с прогрессивной разверткой;  
• работа с USB и IP устройствами захвата изображений;  
• произвольные размеры обрабатываемых изображений;  
• многозонная система выделения номеров, как с широкими, так и с квадратными 

пикселями изображения.  

Развитые средства формирования, коррекции  и обработки архивных данных 

• формирование произвольного числа баз данных; 
• занесение в базу данных черно-белых и цветных кадров по любому каналу;  
• занесение в базу данных кадров с меткой времени и даты;  
• занесение в базу данных изображений зон номера;  
• сохранение изображений с JPEG сжатием;  
• сохранение параметров распознавания.  
• просмотр и редактирование баз данных;  
• возможность коррекции распознанных номеров: 
• автоматическое занесение в базу данных, удаление из базы данных, проверка по 

базе данных; 
• возможность подтверждения выполняемых действий;  

Управление исполнительными устройствами 

• автоматическое включение / выключение удаленных исполнительных устройств 
(сирен, замков, шлагбаумов и т.п.);  

• возможность ручного оперативного управления исполнительными устройствами.  

Возможность создания разветвленной сетевой системы: 

• высокоскоростная передача изображений по сети с использованием алгоритмов 
сжатия изображений;  

• возможность просмотра баз данных Клиентами;  
• конфигурация системы по сети.  

Основные технические характеристики системы: 

• Вероятность распознавания - 95-99%;  
• Максимальная скорость автомобиля - 200 км/ч;  
• Ширина зоны захвата – 3.5 метра;  
• Допустимый крен пластины - ±10 градусов;  
• Угол наклона камеры к полотну - от 20 до 30 градусов;  
• Измерение скорости - ±2%;  
• Одновременное отслеживание до 16 номеров.  
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2.1. Рабочий стол системы 

Система MegaCar V2.2 Server чрезвычайно проста в обращении. Работа с ней не требует 
специальной подготовки и внешне напоминает работу с бытовым видеомагнитофоном, но 
с более широкими возможностями. 
При старте программы на экране появляются информационные окна и органы 
управления: 

 

Органы управления программой: 

1. Окно изображений каналов. Количество окон меняется в зависимости от 
количества каналов, определенных при выборе вводного устройства. Каждое окно 
имеет меню, которое вызывается путем нажатия на правую клавишу "мыши".  

2. Табло сообщений. В данное окно выводятся сообщения системы. 
3. Панель текущей даты и времени.  
4. Кнопка вывода справки системы.  
5. Кнопка минимизации окна программы.  
6. Кнопка максимизации окна изображений. По данной команде панель управления 

исчезает, а окно каналов увеличивается до размеров экрана. Вызов панели 
управления в данном режиме осуществляется путем подвода курсора  к левому 
или правому краю экрана. Чтобы экран приобрел обычные размеры, нужно 
вызвать панель управления и нажать кнопку максимизации.  

7. Кнопка полной максимизации окна изображений. По данной команде панель 
управления и табло сообщений исчезает, а окно каналов увеличивается до 
размеров экрана. Вызов панели управления в данном режиме осуществляется 
путем подвода курсора  к левому или правому краю экрана. Чтобы экран приобрел 
обычные размеры, нужно вызвать панель управления и нажать кнопку 
максимизации.  

8. Кнопки увеличения изображения соответствующего канала до размеров окна 
изображений. Изображение может быть оперативно увеличено или уменьшено 
путем двойного клика левой клавиши  "мыши" по соответствующему изображению 
канала.  
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9. Включение режима перебора экранов. В данном режиме все экраны, в которых 
присутствует изображение, будут последовательно выводиться на экран с 
максимальным размером на время установленное в параметрах канала.  

10. Кнопки раскладки окон изображений каналов по экрану. В зависимости от 
количества записанных каналов кнопки могут соответствовать выводу одному, 4-х, 
8-ми оптимально расположенных экранов.  

11. Кнопка установки произвольного расположения окон изображений.  
12. Кнопка вызова окна системных установок.  
13. Кнопка вызова окна системного отчета.  
14. Кнопка включения/выключения работы системы.  
15. Кнопка вызова окна управления списками системы.  
16. Выход из программы.  

2.2. Установка параметров системы 
При нажатии кнопки 12 на панели управления системой вызывается диалог установки 
параметров системы: 

 

Диалог установок имеет следующие органы управления: 

1. Список устройств ввода изображений установленных в системе, 
2. Кнопка выбора устройства ввода, 
3. Кнопка удаления устройства из списка выбранных устройств ввода, 
4. Список выбранных устройств ввода, 
5. Установка стандарта при вводе с телевизионных видеокамер, 
6. Установка режима вывода изображений на экран монитора, 
7. Выбор страны использования программы, 
8. Установка кода страны использования программы, 
9. Установка количества дней сохранения отчета, 
10. Автостарт контроля при запуске программы, 
11. Установка пароля доступа ко всем установкам системы, 
12. Установка приоритета потока работы системы. 
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Установка устройства ввода 

При вызове диалога установок система проверяет наличие установленных устройств 
ввода способных обслуживать систему и помещает их в список устройств (1). 
Одновременно с этим в список выбранных устройств (4) размещаются ранее выбранные 
устройства. Пользователь может произвести дополнение в список (2) или удаление из 
списка выбранных устройств (3). Следует отметить, что в список могут добавлять только 
разнородные устройства ввода (Например: виртуальные устройства "MegaPixel 
Megaframe-X 16 channel switch mode" и "MegaPixel Megaframe-X 8 channel real time mode" 
используют физически одно и тоже устройство ввода и не могут одновременно 
использоваться в системе). 

Установка телевизионного стандарта 

Пользователь может выбрать один из TV стандартов для устройств ввода, которые 
осуществляют захват изображений с телевизионных камер (NTSC-640*480 или PAL-
768*576). При использовании устройств с цифровыми датчиками данный параметр не 
используется. 

Установка режима вывода изображений на экран 

Система поддерживает три вида вывода изображений на экран дисплея: 

• Вывод цветоразностного изображения в формате UYVY. Данный способ является 
наиболее быстрый. Поддерживается не всеми графическими адаптерами. 

• Вывод изображения в формате RGB. Данный способ является более медленный 
по сравнению с первым способом. Поддерживается не всеми графическими 
адаптерами. 

• Вывод изображения с использованием функций Windows (Device Contest). Данный 
способ является самым медленный из всех способов. Поддерживается всеми 
графическими адаптерами. 

Пользователь может выбрать один из вышеуказанных способов вывода на экран, в 
зависимости от типа графического адаптера установленного на компьютере. 

Установка страны использования 

Для правильной работы системы необходимо установить код страны (Номер секции в 
файле COUNTRY.CFG), для которой заранее предустановленны типы номерных знаков. 
Система осуществляет поддержку 16 предустановленных стран (7) ( код страны от 0 по 
15) и отдельного параметра <Use Country code>, для которого можно установить 
произвольный код страны в поле 8. При этом в файле COUNTRY.CFG необходимо 
занести соответствующую секцию с типами номеров. 

Установка количества дней сохранения отчета 

В отчет системы заносятся события связанные с работой системы. Эти события 
сохраняются в течение времени, которое определенно параметром 9 диалога установок. 

Установка автостарта контроля 

Если флаг (10) установлен, то при выходе из диалога установок и при запуске системы 
происходит автоматический старт контроля. 
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2.3. Режим контроля 

Запуск режима контроля осуществляется  кнопкой 14 рабочего стола. В данном режиме 
оператор имеет доступ к следующим элементам системы: окнам изображения каналов, 
отчету системы, окнам результатов работы каналов, установкам каналов, спискам 
системы. В режиме контроля можно производить оперативное изменение отдельных 
параметров работы канала.  

 

2.3.1. Управление окнами изображений каналов 

После старта системы в данные окна выводятся изображения, получаемые с камер с 
отображением прослеживаемых зон номерных знаков, а также информация о состоянии 
канала. Каждый канал имеет свое собственное меню для оперативного выполнения 
команд связанных с конкретным изображением. Каждый канал может находиться в одном 
из следующих состояний: 

Канал включен 

При включенном контроле канал  используется для отображения изображений и зон 
распознаваемых номеров. При наличии изображения на экране можно увеличить экран 
двойным щелчком левой клавиши «мыши». Повторное данное действие приведет экран в 
исходное состояние. 

Канал выключен 

Канал находится в выключенном состоянии. В данном состоянии канал не используется 
для  наблюдения и распознавания. При этом изображение канала не выводится на экран, 
а соответствующая ему кнопка переходит в запрещенное состояние. 

Отключение канала 

В режиме контроля система определила отсутствие видеосигнала с камеры на данном 
канале. При этом выводится соответствующая пиктограмма отключения. Канал 
активизируется сразу после восстановления сигнала с камеры. 

Выполнение команд меню 

Окно изображения каждого канала имеет свое собственное меню. Вызов меню 
осуществляется путем нажатия правой клавиши «мыши». Управление осуществляется 
путем нажатия левой клавиши «мыши» на соответствующую строку меню. 
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Содержание меню: 

• вызов окна результата и параметров зоны для просмотра результатов и 
формирования сценария реакции системы;  

• вызов окна установки каналов; 
• включение/выключение отображения зон номерных знаков;  
• включение/выключение повышения четкости изображения;  
• выход из режима меню.  

В левом нижнем углу экрана расположена строка наименования канала. При включенном 
меню увеличение окна канала невозможно. Для отображения канала в увеличенном 
размере следует предварительно выйти из режима меню. 

Минимизация и максимизация окна отображения каналов 

Площадь отображения окон изображений может быть увеличена до размеров экрана 
путем нажатия кнопки максимизации окна изображений. По данной команде панель 
управления исчезает, а окно каналов увеличивается до размеров экрана. Вызов панели 
управления в данном режиме осуществляется путем подвода курсора  к левому или 
правому краю экрана. Чтобы экран приобрел обычные размеры, нужно вызвать панель 
управления и нажать кнопку максимизации. При необходимости окно системы может быть 
минимизировано путем нажатия кнопки 5 при этом работа системы не изменится. 
Выполнение данной операции возможно только при разрешенном доступе пользователя к 
данной функции. 

2.3.2. Отчет работы системы 

В отчет системы заносится вся информация о работе системы: старте программы, 
запуске системы, выполнение программ, соединений с клиентами и т.д. Отчет имеет 
только один параметр - количество дней сохранения данных. Он устанавливается в 
системных установках. По истечении данного срока все старые записи удаляются из 
отчета в теневом режиме, т. е. в процессе работы системы равными частями, что 
обеспечивает незаметное их удаление. 

Отчет содержит следующие органы управления: 
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Оператор может выполнить следующие действия: 

 перемещаться по отчету в начало, в предыдущую позицию, в 
следующую позицию, на предыдущую страницу, на следующую страницу, в конец отчета; 

 очистить содержимое отчета; 

 печатать содержимое отчета; 

 сохранение содержимое отчета; 

 поиск записи в списке. Осуществлять поиск можно и по дате, времени, типу записи и 
сообщению. Поиск производится как по целой записи, так и по части записи, например 
при вводе «Старт» будут произведены поиски записей «Старт системы». 

 добавление записи в список. Команда удобна при занесении записей о передаче 
контроля объекта другой группе охраны. 

Так как добавление и удаление записей приводит к изменению позиции курсора, 
просматривать отчет удобнее путем включения режима просмотра, очистив флажок 
«Переход в конец списка». В данном режиме перевод курсора в последнюю позицию не 
производится и появляется возможность осуществить поиск конкретных системных 
сообщений. 

2.3.3. Установка параметров канала 

Окно изображения каждого канала имеет свое собственное меню. Вызов меню 
осуществляется путем нажатия правой клавиши «мыши». Вызов окна установки канала 
осуществляется путем нажатия левой клавиши «мыши» на вторую пиктограмму слева. На 
изображениях ниже приведены возможные варианты окна установок в зависимости от 
версии библиотеки, используемой системой. 
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При использовании библиотеки MegaLib V1.1 

 

При использовании библиотеки MegaLib V1.0 

При выводе окна на экране соответствующего канала появляется желтая рамка границ 
поиска номерных знаков. При изменении любого параметра канала результат 
соответствующих изменений можно непосредственно наблюдать в режиме реального 
времени. 

Название - данный параметр определяет название канала, которое будет выводиться в 
соответствующее окно при просмотре изображений. 

Состояние канала – показывает состояние канала. Канал может вводить изображения и 
быть «активным» или находиться в состоянии «отключен» при отсутствии входного 
видеосигнала. 

Car или Train  - переключатель режима работы канала для определения номеров либо 
автомобильных номеров, либо номеров железнодорожных вагонов. 
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Границы поиска 

В данной группе устанавливаются границы поиска зоны номера (левая граница, верхняя 
граница, правая граница и нижняя граница). Рекомендуемые параметры должны 
соответствовать половине ширины или высоты номерной пластины, что исключает 
возможность неправильного определения номера в результате его частичного 
распознавания. 

Группа параметров ввода

 

В данных окнах пользователь может изменять параметры практически любого устройства 
ввода изображения. Возможны установки параметров усилителя видеопроцессора, 
управления параметрами камеры, выбора режима ввода. Для камер работающих в 
режиме ТВ изображения предусмотрены следующие специфические параметры: 

Широкие пиксели – если этот флаг установлен, канал работает в режиме ввода 
изображения с двойным разрешением по горизонтали (для TВ изображения 768*288 
пикселей). Для определения номеров этот режим является основным. 

Синхронизация – если этот флаг установлен, то при работе канала в режиме обработки 
одного полукадра будет устранено подергивание изображения канала связанного с 
отсутствием контроля четного полукадра. Следует отметить, что в ряде случаев 
выключение данного режима может привести к значительному увеличению 
быстродействия системы, связанного с исключением задержки по времени требуемой для 
поиска четного полукадра.  

Два полукадра – если этот флаг не установлен, то при работе канала будет обработан 
только один полукадр. Данный режим используется в случаях, когда отсутствует 
надобность в определении скорости движения автомобиля. Если этот флаг установлен, 
то производится обработка двух соседних полукадров с целью определения скорости 
автомобиля. При этом параметр «Синхронизация» не влияет на обработку.  

Чрезстрочность – если этот флаг не установлен, то при работе канала при вводе двух 
полукадров второй полукадр будет расположен следом за первым. Если данный флаг 
установлен, два полукадра будут вложены один в другой. Данный режим полезен пи 
использовании камер в режиме «виртуал скан».  

Гистограмма яркости осуществляет отображение состояния яркостной составляющей 
вводимого изображения. При  этом изображение может быть скорректировано путем 
передвижения соответствующих движков регулирования яркости, контрастности и 
цветности. 

Параметры детектора 

Включение – разрешает вывод изображения канала на экран монитора в режиме 
контроля для наблюдения за каналом. 
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Порог поиска автомобиля – данный параметр (0-127) определяет чувствительность 
детектора канала к поиску автомобиля. Чем параметр выше, тем детектор по данному  
каналу становится менее чувствительным к поиску силуэта автомобиля. Данная функция 
полезна при фиксации автомобиля, на котором отсутствует номерной знак. 

Фактор скорости – данный параметр является коэффициентом, на который будет 
умножаться разница в положении номерных пластин в двух соседних полукадрах. 

Параметры поиска зоны 

Данная группа параметров разрешает поиск номерного знака в определенных пределах 
высоты в пикселях. Комбинированное использование данных значений обеспечивает 
поиск номеров в пределах от 8 до 52 пикселей, но при этом увеличивает время обработки 
зон. 

Дополнительные параметры (только для MegaLib V1.0) 

Дополнительно – по данной команде можно осуществить изменение дополнительных 
параметров, которые обеспечивают качество бинарного изображения номера, по 
которому будет осуществлено распознавание. 

 

Порог поиска зоны – осуществляет установку чувствительности системы к поиску зоны 
номерного знака. 

Горизонтальный порог – осуществляет обрезку бинарного изображения по горизонтали 
для удаления ненужной шумовой информации. 

Вертикальный порог – осуществляет обрезку бинарного изображения по вертикали для 
удаления ненужной шумовой информации. 

Порог бинаризации – осуществляет подавление шумов непосредственно на номере. 

Минимальная ширина номера в % – отделяет символьную информацию, ширина 
которой меньше заданной величины. 

Максимальная ширина номера в % – отделяет символьную информацию, ширина 
которой больше заданной величины. 
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2.3.4. Окно результатов канала 

Окно изображения каждого канала имеет свое собственное меню. Вызов меню 
осуществляется путем нажатия правой клавиши «мыши». Вызов окна результатов 
обработки осуществляется путем нажатия левой клавиши «мыши» на первую 
пиктограмму слева. На экране появляется окно, в котором отображаются все результаты 
обработки и алгоритм реакции системы на распознанные номера. Каждое окно имеет 3 
закладки («Результат», «Отладка», «Действие») и может видоизменяться в диалоги 
коррекции и поиска в зависимости от алгоритма реакции.  

При выборе закладки «Результат» окно приобретает следующий вид: 

 

На экране отображаются следующие результаты: наилучшее изображение автомобиля по 
результатам распознавания, полутоновое изображение номерного знака для контроля 
качества распознавания, ASCII код номерного знака, скорость автомобиля (при 
невозможности определения скорости  или при распознавании по одному полукадру 
данная величина равна -1 и в окне не отображается). 

При выборе закладки «Отладка» окно приобретает следующий вид: 

 

На экране отображается увеличенное бинарное изображение зоны и параметры 
распознавания зоны: высота номера в пикселях, угол наклона пластины, скорость 
автомобиля, ширина номера по отношению к общей ширине зоны, вес зоны (информация 
полезная для установки порога поиска номерного знака), вероятность распознавания 
номера. По «бинарному» изображению осуществляется контроль качества выделения 
номерного знака, что очень полезно при настройке дополнительных параметров 
формирования бинарного изображения для улучшения качества распознавания. 
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При выборе закладки «Действия» окно приобретает следующий вид: 

 

 

В данном режиме осуществляется настройка выполняемых операций при выполнении 
распознавания. Данная закладка отражает реакцию системы по конкретному каналу и 
может видоизменяться в зависимости от условий работы приложения. При нажатии 
кнопки «Изменить» появляется диалог формирования реакции системы (сценария 
действий). 

2.3.5. Сценарий действий 

При нажатии кнопки «Изменить» окна результатов канала появляется диалог 
формирования сценария действий системы: 
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2.3.5.1. Коррекция номера 

После окончания процесса определения номерного знака пользователю предоставляется 
возможность произвести коррекцию номера для чего в сценарии предусмотрены 
следующие реакции (или их комбинации): 

• коррекция при полном определении номера (в номере отсутствует символ «*» и 
определена гипотеза номера; 

• коррекция при частичном определении номера (в номере присутствует символ «*» 
и определена гипотеза номера; 

• коррекция при невозможности определении номера (гипотеза номера не 
определена); 

• запрет коррекции номера (все флажки выключены). 

При выборе коррекции номера окно результата приобретает вид диалога, и окно 
сигнализирует о включении коррекции миганием красно-синего маячка. 
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Оператор может произвести редактирование номера и продолжить работу алгоритма в 
одном из двух направлений: продолжить работу с данным номером или отменить 
дальнейшую обработку результата.  

После окончания полного определения номера система может произвести определенные 
действия по управлению внешними устройствами или передачи команд другим 
программам по управлению внешними устройствами. 

2.3.5.2. Проверка по списку 

После осуществления коррекции номера можно осуществить сравнение с базой данных 
указанной в поле справа. Если данное поле пусто, то данный шаг пропускается и 
алгоритм переходит на следующий уровень. При определенном списке происходит поиск, 
по результатам которого можно выбрать следующие реакции системы (или их 
комбинации): 

• вызов диалога подтверждения проведенного поиска при полном совпадении 
номера (в списке присутствует только один такой номер); 

• вызов диалога подтверждения проведенного поиска при полном совпадении 
номера (в списке присутствует несколько таких номеров); 

• вызов диалога подтверждения проведенного поиска при частичном совпадении 
номера (проверка без учета региона, замена символов «Х и К» и «М и Н»); 

• вызов диалога при отсутствии совпадений; 
• запрет вызова диалогов. 

При отсутствии совпадений вызывается диалог аналогичный диалогу уточнения для 
предоставления возможности оператору осуществить коррекцию непосредственно в базе 
данных. В случае нахождения номера или группы номеров окно результатов канала 
приобретает следующий вид: 
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Оператор может произвести выбор номера из списка найденных номеров и продолжить 
работу алгоритма в одном из двух направлений: продолжить работу с данным номером 
как с найденным или определить номер как не найденный. Если номер определен как 
найденный, он может быть добавлен к любому списку или удален из любого списка. Если 
номер определен как ненайденный, он может быть добавлен к любому списку. После чего 
система переходит к выполнению действий, связанных с управлением внешних 
устройств. 

Система может произвести определенные действия по управлению внешними 
устройствами или передачи команд другим программам по управлению внешними 
устройствами, как в случае удачного сравнения, так и в случае невозможности 
идентификации номера. 

2.3.5.3. Занесение в список 

После осуществления коррекции номера можно осуществить запись результатов в базу 
данных, имя которой указано в поле справа. Если данное поле пусто, то данный шаг 
пропускается и алгоритм переходит на следующий уровень.  

2.3.5.4. Удаление из списка 

При удалении из базы данных осуществляется сравнение с базой данных указанной в 
поле справа. Если данное поле пусто, то данный шаг пропускается и алгоритм переходит 
на следующий уровень. При определенном списке происходит поиск, по результатам 
которого можно выбрать следующие реакции системы (или их комбинации): 

• вызов диалога подтверждения проведенного поиска при полном совпадении 
номера (в списке присутствует только один такой номер); 

• вызов диалога подтверждения проведенного поиска при полном совпадении 
номера (в списке присутствует несколько таких номеров); 

• вызов диалога подтверждения проведенного поиска при частичном совпадении 
номера (проверка без учета региона, замена символов «Х и К» и «М и Н»); 
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• вызов диалога при отсутствии совпадений; 
• запрет вызова диалогов. 

При отсутствии совпадений вызывается диалог аналогичный диалогу уточнения для 
предоставления возможности оператору осуществить коррекцию непосредственно в базе 
данных.  

Оператор может произвести выбор номера из списка найденных номеров и продолжить 
работу алгоритма в одном из двух направлений: продолжить работу с данным номером 
как с найденным или определить номер как не найденный. Если номер определен как 
найденный, он будет удален из любого списка. Если номер определен как не найденный, 
исключение номера списков не производится. 

2.3.5.5. Выполнение действий 

На данном этапе можно произвести выбор реакции системы на определение номерного 
знака. Система способна выполнять операции по обслуживанию исполнительных 
устройств или производить сетевые операции по передаче данных. Список и количество 
исполнительных устройств зависит от конкретных условий установки системы, и могут 
быть легко и быстро добавлены. Диалог формирования списка действий системы 
вызывается по команде «Действия». 

 

Действие по управлению внешними устройствами может быть добавлено, удалено или 
изменено. Кроме того, можно произвести тестирование любого действия путем 
включения и выключения действия при помощи соответствующих клавиш. Добавление 
или изменение действия осуществляется при помощи следующего диалогого окна. При 
изменении списка действий происходит соответствующее изменение ComboBox-ов 
диалога Сценария действий канала.  
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Для управления внешними устройствами предоставляется четыре механизма: 

• Управление при помощи одной из сигнальных выходных линий устройства ввода 
MegaFrame, разработанного ООО «Мегапиксел» (см. описание устройств ввода).  
Имеется возможность задания времени импульса выходного сигнала в 
миллисекундах. Длительность равная 0 включает соответствующую линию и 
удерживает высокий уровень сигнала до момента его выключения оператором; 

• Управление при помощи стандартной библиотеки (DLL), которая располагается в 
каталоге КАТАЛОГ УСТАНОВКИ\HARDWARE\*.DLL. Описание интерфейса будет 
описано далее. 

• Управление при помощи связи с сервером управляющей программы. При сетевом 
обмене система выполняет передачу 20 байт информации по заданному IP адресу 
и порту. Первые 4 байта представляют собой код команды, который указан в 
диалоговом окне, а остальные 16 байт содержат распознанный номер. Данный 
обмен не позволяет передать всю информацию о номере, но способен 
сигнализировать управляющую программу о необходимости выполнения 
определенных действий. 

• Подача звукового сообщения при наступлении действия. Заранее введенные WAV 
файлы должны быть расположены в каталоге КАТАЛОГ УСТАНОВКИ\WAV\*.WAV. 
Файлы должны быть подготовлены стандартными программами WINDOWS, т.к. 
MegaCarV2 не позволяет вводить звуковые сообщения. 
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2.4. Формирование списков системы 
При нажатии кнопки 15 на панели управления системой вызывается диалог установки 
списков системы  

 

В данном диалоге можно добавить, удалить или открыть один из списков системы. Списки 
системы автоматически добавляются в КомбоБоксы диалога установки сценария работы 
канала. При выборе списка открывается соответствующее окно, которое имеет 
следующий вид: 

 

В список системы заноситься вся информация, которая была получена при 
распознавании номерного знака: дата фиксации, наиболее удачное изображение 
автомобиля, зона номера, в которой произошло распознавание с наибольшей 
вероятностью и распознанный номерной знак, а так же при определении скорости 
заносится средняя скорость движения транспортного средства. В последствии с данным 
списком можно производить операции дополнения записи, удаления записи, добавления 
записи, поиска или очистки всего списка. Содержимое списка может быть распечатано на 
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принтере или сохранено в текстовом файле. Каждый список работает в одном из двух 
режимов, который определяется флажком «Переход в конец списка»: с переходом на 
последнюю занесенную запись или в режиме анализа, при котором новые записи 
заносятся в конец списка, а позиция текущей записи не изменяется, последний режим 
удобен для анализа списка без остановки системы. Отображение содержимого списка 
может осуществляться без вывода изображений на экран, при этом следует удалить 
флажок «Изображение», при этом окно приобретает следующий вид: 

 

Оператор может выполнить следующие действия: 

 перемещаться по списку в начало, в предыдущую позицию, в 
следующую позицию, на предыдущую страницу, на следующую страницу, в конец списка; 

 очистить содержимое списка; 

 печатать содержимое списка 

 сохранение содержимое списка 

 производить поиск номерного знака в списке (номер для поиска определен в строке 
под кнопкой) Осуществлять поиск можно и по дате, времени, каналу, номеру и скорости. 
Поиск производится как по целой записи, так и по части записи, например при вводе «М4» 
будут произведены поиски номеров «М412ВВ|77», «М467КЕ|99» и т.д.; 

 редактирование текущей записи. Редактируется только номер. 

 удаление записи. Удаляется текущая запись из списка. 

 добавление записи в список. При добавлении заносится только сам номер и дата 
записи. Изображения номера и автомобиля помечаются как отсутствующие. 
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3. Описание управляющей DLL 
Управляющая DLL – стандартный интерфейс между MegaCar V2.2 и программой третьей 
стороны по управлению внешними устройствами. В поставке системы прилагается 
пример простейшей DLL, которая осуществляет выработку звукового сигнала 
MessageBeep(-1) при выполнении соответствующего действия. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
#include <windows.h> 
//--------------------------------------------------------------------------- 
extern "C" void HD_Open(); 
extern "C" void HD_Close(); 
extern "C" void HD_Name(char *name); 
extern "C" void HD_Activate(); 
extern "C" unsigned int HD_GetState(); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#pragma argsused 
int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved) 
{ 
        return 1; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void HD_Open() 
{ 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void HD_Close() 
{ 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void HD_Name(char *name) 
{ 
strcpy(name,"Example Device (Beep Sound)"); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void HD_Activate() 
{ 
MessageBeep(-1); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
unsigned int HD_GetState() 
{ 
return 0; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void HD_Open(); 
Функция инициализирует внешнее устройство. Данная функция вызывается при старте 
системы или впри вводе соответствующего действия. 
 
void HD_Close(); 
Функция отсоединяет внешнее устройство. Данная функция вызывается непосредственно 
перед отключением библиотеки. 
 
void HD_Name(char *name); 
Функция предназначена для определения имени библиотеки. Данное имя будет отражено 
в ComboBox – е при вводе действия. 
 
void HD_Activate(); 
Функция вызывается при активации соответствующего действия. 
 
unsigned int HD_GetState(); 
При помощи данной функции можно контролировать состояние управляющей 
библиотеки. Функция введена для последующего использования и в данной версии не 
используется. 
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Таким образом, инсталлятор может внедрить произвольное устройство в систему, не 
прибегая к изменению основного кода. 
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