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1. Приложения сервера ядра. 

Программы, которые отвечают за непосредственное осуществление выполнения всех процедур 

охраны, передачи данных, формирование алгоритмов, установки исходных параметров 

называются - приложения сервера Ядра. В состав Аппаратно-программного комплекса MegaSense 

V7 включены следующие модули: 

• резидентная многозадачная программа – сервер Ядра; 

• клиентское приложение, посредством которого обеспечивается пользовательский 

интерфейс для управления и конфигурации сервера Ядра;  

• клиентское приложение управления и установки параметров отдельных каналов сервера 

Ядра. 

Как и все основные модули комплекса, они являются отдельными приложениями, которые 
работают независимо друг от друга и могут быть расположены как в пределах одного 
компьютерного блока, так и располагаться на компьютерах, объединенных в локальную сеть. 

2. Сервер Ядра. 

Сервер Ядра - резидентная служба, которая запускается при загрузке системы и является сердцем 

всего комплекса. После запуска ядро автоматически начинает выполнение заранее 

установленного алгоритма, преобразуя компьютерный блок в высокопроизводительный комплекс 

безопасности. Ядро осуществляет следующие основные функции: 

• ввод изображений, аудиоданных и дискретной информации с источников ввода; 

• осуществление обработки информации в зависимости от установленного алгоритма; 

• управление внешними устройствами, задействованными в алгоритме обработки; 

• распределение результатов обработки между элементами хранения данных и 

визуализации; 

• хранение данных о конфигурации устройств и алгоритмов; 

• хранение данных пользователей и прав доступа к данным и органам управления; 

• сбор информации о производительности; 

• оповещение подключенных клиентов об изменениях параметров ядра;  

• выполнение предустановленных алгоритмов по расписанию. 

Сервер ядра реализован на базе библиотеки MegaLibV1 с использованием нейроподобных 

алгоритмов цифровой обработки изображений, разработанных ООО «Мегапиксел». Для 

достижения максимальной производительности работы комплекса при решении задач в 

многоканальных системах ядро использует возможность библиотеки по обеспечению 

распараллеливания выполнения алгоритмов для отдельных каналов или группы каналов при 

использовании многоядерных процессоров. Для обеспечения такой обработки разработаны 

независимые вычислительные модули, которые осуществляют обработку информации 

одновременно, параллельно друг другу. Все предварительные установки параметров захвата  и 
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формирование алгоритма охраны осуществляются путем подключения к серверу ядра клиентских 

приложений, которые обеспечивают удобный интерфейс пользователя. 

 

3. Клиент сервера ядра 

Клиент сервера ядра осуществляют полный контроль над ядром, включая установку всех 

параметров каналов, определение списка пользователей, установку их прав доступа, а также и 

получение информации о производительности ядра и обо всех подключениях.  

 

 

Одновременно могут быть запущены несколько копий клиента, которые подключаются к 

соответствующим серверам, что позволяет осуществлять одновременный контроль над всеми 

элементами разветвленной системы охраны. При изменении отдельных параметров происходит 

оповещение всех подключенных клиентов об этих изменениях, что исключает неоднозначность 

при установке параметров с различных рабочих мест.  
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3.1. Установка соединения с сервером 

Взаимодействие сервера и клиента осуществляется через внутренний интерфейс в пределах одного 

системного блока или удаленно через локальную сеть при конфигурации сервера установленного на 

другом системном блоке. Для установки соединения клиента с сервером требуется подвести 

указатель мыши к надписи «ССооееддииннееннииее  ннее  ууссттааннооввллеенноо» и нажать левую клавишу.  

 

 

 

В появившемся окне «Компоненты системы» выбирается из списка компьютеров системы 

требуемый сервер и после нажатия на кнопку «ОК» устанавливается требуемое соединение. 

Первым в списке доступных серверов под названием «Локальный сервер» всегда находится 

данный компьютер. В столбце «Расположение» отображены имя компьютера и его IP адрес в 

локальной сети. Удаление или изменение параметров «Локального сервера» невозможно. Если в 

списке требуемый сервер отсутствует, необходимо дополнить список новым соединением путем 

нажатия кнопки «Добавить». После выполнения процедуры соединения все данные с сервера 

будут загружены на клиента. В случае защищенного доступа сервер попросит указать имя 

пользователя и пароль доступа: 
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Поля «Имя» и «Пароль» могут содержать любые строки длинной до 32 символов. Процедуры 

создания новой учетной записи и установки прав доступа будет описано далее в разделе 

«Установка пользователей». 

3.2. Конфигурация оборудования 

После установки соединения первым шагом в создании алгоритма охраны является выбор 
требуемого оборудования, которое доступно в системе. Пользователь может выбрать следующие 
виды оборудования: 

• устройства ввода видео информации; 

• устройства ввода аудио информации; 

• устройства ввода цифровых сигналов; 

• устройства вывода цифровых сигналов. 

При первом запуске оборудование не определено и устройства в списке устройств отсутствуют:  
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Для формирования списка активного оборудования следует запустить мастер конфигурации путем 
нажатия кнопки «Смена оборудования» на вкладке «Оборудование». Данная кнопка может быть 
заблокирована в случае запрета доступа к данной функции или в случае установки оборудования 
пользователем с другого рабочего места: 

 

 

В окне конфигурации отображается количество разрешенных каналов обработки данных, которое 
определяются установленными ключевыми элементами. Формируется список устройств, наличие 
которых определил сервер ядра с указанием количества доступных каналов видео, аудио и линий 
ввода/вывода. Кнопками «Добавить» или «Удалить» формируется список необходимого набора 
устройств для работы системы. После окончания конфигурации по кнопке «ОК» выбранные 
устройства активируются. 
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После активации устройств заполняются списки имен видео, аудио каналов и линий 
ввода/вывода.

 

На данной вкладке можно проконтролировать работу отдельных каналов и линий путем 

просмотра их свойств.  К свойствам относятся символические имена устройств, которым 

принадлежат каналы и линии, их имена и номера в пределах устройств, изменяемые параметры и 

состояния на момент контроля. Окна свойств открываются путем нажатия кнопки «Свойства» или 

двойным нажатием мыши на соответствующий элемент просмотра на интересуемой вкладке.  
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Для каждого вида устройства ввода/вывода предусмотрено соответствующее окно отображения 

свойств. В данных окнах можно произвести изменения параметров для получения оптимального 

качества сигналов для более эффективной работы алгоритмов охраны, а также 

проконтролировать состояние соответствующих устройств ввода. 
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На панели свойств видеоканала можно произвести установку требуемых параметров ввода с 

одновременным контролем качества изображения.  

На панели свойств аудио данных можно прослушать аудио информацию  и установить параметры 

записываемых данных и проконтролировать качество сигнала устройства воспроизведения.  

На панели свойств линии ввода можно проконтролировать состояние соответствующей линии.  

На панели свойств линий вывода можно осуществить вывод соответствующего уровня сигнала на 

исполнительное устройство в целях контроля ответной реакции. 

  3.3. Установка алгоритма обработки 

Основным понятием АПК «MegaSense V7» является алгоритм работы охранного комплекса.  

Алгоритмы создаются и хранятся до момента их использования, формируя списки охранных 

мероприятий. Алгоритм может быть выбран вручную или загружается в автоматическом режиме 

при работе комплекса по расписанию или по тревоге.  
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Основными элементами алгоритма являются: 

• название алгоритма определяет имя, под которым алгоритм будет присутствовать в 

списке для его использования в конкретных условиях или в программе при 

автоматическом переключении с одного алгоритма на другой по расписанию;  

• объекты хранения данных по умолчанию (архивы, списки, отчеты), в которых будет 

размещаться информация о результатах работы системы; 

• свойства каналов, которые включают в себя параметры ввода изображений, параметры 

детекторов движения, параметры определения номеров, параметры сохранения 

полученной информации и устанавливают режимы отображения; 

• события (тревоги) системы, которые осуществляют сбор результатов обработки данных 

всех каналов и формируют программируемую ответную реакцию (тревогу) на 

определенную комбинацию соответствующих сенсоров системы. 

  3.3.1.  Объекты хранения данных 

В полях «Имя отчета», «Имя списка» и «Имя архива» вводятся имена и адреса соответствующих 

объектов хранения данных, в которые будут помещаться системные сообщения и архивная 

информация «по умолчанию» в случае отсутствия явно указанных архивов, списков или отчетов  в 

установках каналов и событий. Кроме сообщений, определенных пользователем в установках 

событий,  в системный архив и отчет помещается информация, которая генерируется 

непосредственно сервером ядра (старт системы, загрузка алгоритмов, выход из системы и т.д.). 

Элементы хранения данных могут располагаться, как на локальном сервере, так и на серверах в 

пределах сети. При нажатии на кнопку со стрелкой справа от устанавливаемого поля будет вызван 

клиент соответствующего сервера. Для очистки полей и удаления элемента хранения из 

алгоритма необходимо нажать на кнопку «Х». Принципы и методы работы с клиентами серверов 

хранения данных (сервер архивов, сервер отчетов и сервер списков) будут описаны в 

руководствах пользователя к соответствующим приложениям.   

Вместе с именем объекта хранения данных сохраняется вся информация о нем: адрес в сети, 

имена пользователей, пароли доступа, как к серверам, так и к самим объектам.  При изменении 

имени или прав доступа к отдельным элементам хранения необходимо повторно произвести 

ввод параметров. В случае потери соединения с сервером, выводится соответствующее 

сообщение, и осуществляются попытки восстановления соединения. Данные действия 

выполняются отдельными программными модулями и не влияют на скорость обработки данных 

основным процессом.  

   3.3.2.  Каналы обработки 

Каждое устройство ввода, которое было определено на закладке «Оборудование», может 

содержать от одного до нескольких независимых каналов ввода видео данных. Общее количество 

каналов определяется суммой каналов всех установленных устройств и не может превышать 
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максимальное количество, которое прописано в ключевом элементе библиотеки Megalib1. 

Ключевой элемент так же определяет состав детекторов и определителей номеров, которые 

могут быть использованы при обработке изображений каждого канала. Все каналы имеют свои 

собственные настройки в зависимости от расположения камеры и функции, которые он 

выполняет.  Метод сохранения данных во время обработки и архив, в который будут сохранены 

данные, так же может быть определен для каждого канала отдельно.  

Канал является одним из источников информационных сигналов для формирования событий 

(тревог) системы. Он осуществляет ввод видео и аудио данных с определенного устройства, 

обработку соответствующими детекторами и по результатам обработки генерирует признаки, 

необходимые для выработки реакции системы. Работу канала можно представить в следующем 

общем виде:  

 

 

 

При работе канала изображения поступают с устройств ввода и сохраняются в памяти для 

дальнейшей архивации. Одновременно с этим происходит обработка видео изображений на 

детекторе движения и (или) на определителях номеров автомобилей и железнодорожных 

вагонов. По результатам обработки формируются до 32 сигналов от детектора движения (от 

каждой зоны детекции) и два сигнала (коррекции номера и определение номера) от 

определителей номеров. Эти сигналы являются частью набора признаков формирования событий 

(тревог). 
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Параметры идентификации и отображения 

Для каждого канала определяется его имя в системе. Под этим именем он будет отображаться на 

экране монитора, присутствовать в установках алгоритмов, передаваться по сети и сохраняться в 

объектах хранения данных. Имя канала вводится в строке «Наименование канала».  

 

 

В правой части диалога выводятся все параметры вводимого кадра: размеры, количества полей, 
кодировка цветности, свойства пикселей. Также отображается имя устройства ввода, название и 
номер канала на данном устройстве.  

Для передачи изображений по сети и уменьшения размеров кадра при сохранении в архив 
предусмотрена установка степени сжатия кадра при переводе его в формат JPEG. Этот параметр 
устанавливается при помощи движка «Компрессия» и в случае включения режима сжатого 
отображения (включатель слева от движка)  качество изображения можно контролировать в 
реальном масштабе времени. 

При отображении канала на мониторах клиентских приложений в режимах переключения 
каналов или в режиме увеличения окна по тревоге следует установить параметр «Время показа 
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окна». Данный параметр будет сохранен в настройках канала и будет передаваться при запросе 
свойств канала. 

При необходимости на экран можно вывести гистограмму яркости полутоновой составляющей 
изображения. Это полезно при установке параметров яркости и контрастности видео усилителя 
устройства   ввода. Для удобства контроля изображения можно отключить отображение имени 
канала. Данные органы управления доступны на панели «Параметры отображения».   

В системе предусмотрено три режима вывода изображения на экран монитора. Режим «Direct 
YUYV» осуществляет вывод в режиме DirectX и является самым быстрым способом вывода 
изображений. В ряде компьютеров данный режим недоступен. Для устранения этого 
несоответствия применяется режим «Direct RGB», который отличается от предыдущего тем, что 
перед выводом изображение переводится в формат RGB. Последний режим «Canvas» 
осуществляет вывод с использованием Device Context и доступен для любого компьютера, но 
значительно медленнее первых двух режимов. Выбор данного параметра осуществляется на 
панели «Режим отображения». Данная группа установок может быть недоступна в случае 
использования данного окна из приложения, которое само устанавливает требуемый режим 
отображения для всех экранов. 

Для управления отображением на экране монитора и включения вывода звука предусмотрено 

локальное меню окна экрана. Доступ к меню осуществляется путем нажатия правой клавиши 

мыши на поле экран отображения.  

 

Для экрана окна установки канала предусмотрены следующие органы управления: 

• включение/выключение воспроизведения звука для данного канала; 

• включение /выключение отображения зон нарушения детектора движения (маски) и зоны 

номерного знака; 

• включение/выключение режима подчеркивания границ, для повышения четкости 

изображения; 

• включение/выключение режима исходного соотношения ширины и высоты изображения 

при отображении окна с изоморфным соотношением сторон. 
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Параметры захвата видео 

Каждое устройство имеет свой  индивидуальный набор регулировок для улучшения качества 

изображения, установки размеров кадра, цветности, темпов ввода и т.д. На данной вкладке 

устанавливаются параметры устройств захвата видео и аудио данных, а также определяется 

соответствие доступного аудио канала текущему видео каналу. 

 

 

За установку параметров захвата отвечают три вкладки: «Видеоусилитель», «Управление 

камерой» и «Режим ввода». Параметры первых двух вкладок понятны из названий движков. 

Третья вкладка содержит следующие органы управления: 

• «Режим ввода» определяет размер полного кадра вводимого изображения, из которого 

будет формироваться кадр для осуществления обработки; 

• «Темп ввода» устанавливает число полных введенных кадров в секунду; 

• «Переключение» определяет время в микросекундах между переключениями 

видеовходов при использовании чипов оцифровки с   мультиплексором видеосигналов. 

Данное время необходимо для входа в синхронизацию Lock loop механизма при 

переключении от одной камеры к другой; 

• «Режим цвета» показывает требуемое цветовое разрешение устройства ввода (B/W, YUYV, 

UYVY, RGB и т.д.); 

• «ТВ стандарт» определяет стандарт работы камеры  (PAL, NTSC) или в случае цифрового 

источника сигнала – Progressive; 

• «Режим пикселей» применяется только с аналоговыми камерами и определяет как 

используются поля исходного изображения. «Широкие пиксели» определяют 

прореживание по горизонтали. В случае ввода изображения шириной 768 пикселей и 

выключенном включателе количество пикселей в строке будет 384. «Два полукадра» 
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разрешает ввод полного кадра. «Черезстрочность» показывает, как два полукадра будут 

вложены один в другой. При включении полукадры будут вложены один в другой. В 

противном случае второй полукадр разместится после первого. «Синхронизация полей» 

разрешает синхронизацию по первому полукадру.  

Управление поворотными механизмами камер 

Каждый канал ввода может управлять своим поворотным механизмом камеры, с которой 
вводится изображение для данного канала. Управление осуществляется по PTZ протоколам Pelco 
– P и Pelco – D на вкладке «Поворот» параметров захвата канала: 

 

На данной вкладке можно осуществлять управление поворотами, наклонами, диафрагмой, 
фокусом, увеличением/уменьшением, пресетами. Кроме стандартных функций можно 
осуществлять управление отдельными специфическими командами по кнопке «Выполнить», 
предварительно выбрав требуемую функцию, действие и параметры команды. Для установки 
параметров обмена по «COM» порту следует нажать кнопку «Установка» в группе «Параметры»: 
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В данном диалоге можно установить параметры соединения с COM портом, выбрать нужный 
режим обмена (доступны два режима Pelco-P и Pelco-D), определить адрес камеры. Если COM 
порт не определен, система перенаправляет команду поворота в соответствующую устройству 
ввода управляющую библиотеку. 

 

Параметры захвата аудио 

Видео данные могут сопровождаться соответствующими аудиоданными (звуком). Для этих целей 

устанавливается соответствие имеющихся каналов ввода звука с текущем каналом. При 

использовании стерео ввода производится разбиение левого и правого звукового канала на два 

независимых потока в целях увеличения независимых источников. 

 

Для конфигурации аудио канала используются две вкладки: вкладка захвата и вкладка 

воспроизведения. На вкладке захвата выбирается источник и параметры качества и уровня 

захвата аудиоданных. На вкладке воспроизведения устанавливается устройство воспроизведения 

и параметры вывода звука. Таким образом, можно определить несколько источников 

оповещения, расположенных в разных местах охраняемых объектов. 

Детекторы движения 

Для начала работы детекторов необходимо разрешить детектирование и активировать один из 

алгоритмов работы любой из 32 зон. 
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Зоны и маски 

При выборе одной из зон появляется диалог настройки параметров: 
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В системе на каждый канал может быть использовано до 32 зон – источников тревог. Каждая зона 

может быть задействована как для простой детекции движения, так и для SDD. Для каждой зоны 

может быть выбран один из следующих режимов работы: 

• выключено (Не активна); 

• детектор движения с грубым разрешением (MD Грубый); 

• детектор движения со средним разрешением (MD Средний); 

• детектор движения с точным разрешением (MD Точный); 

• SDD вновь появившихся объектов (SDD Новый); 

• SDD исчезнувших объектов (SDD Старый); 

• SDD новых и исчезнувших объектов (SDD Нов/стар); 

Таким образом  канал в целом может детектировать движение во всем диапазоне 
пространственных частот. Для каждой зоны определяется нижний и  верхний пороги, а также 
время действия нарушения в пределах от 0 до 9.9 секунд с шагом 0.1 секунды. Количество 
сработавших зон, лежащих за пределами нижнего и верхнего порогов, не влияет на выработку 
тревоги по данной зоне.   

Каждая зона определяется собственной зонной маской на полном изображении. Создание 
основной маски и зонных масок производится с помощью набора инструментов, которые 
аналогично графическим редакторам создают рисунок соответствующей маски. Оценка 
нарушений происходит только в зонах, не закрытых маской, а основная маска определяет 
области, в которых детекция не происходит.  

Для прорисовки масок используются следующие инструменты: 

• поточечная прорисовка карандашом  

• поточечное стирание  

• стирание прямоугольником  

• прорисовка одиночной рамки  

• заполнение прямоугольника  

• прорисовка кисточкой  

• заполнение внешней части прямоугольника  

• прорисовка/стирание всей маски  

В результате каждый канал может содержать до 32 сенсоров, которые будут использованы для 
формирования событий с соответствующими реакциями системы. 

Панель параметров детектора движения (MD) 

Порог - данный параметр (0-50) определяет чувствительность детектора канала на движение 
отдельно для зон, которые определены как зоны грубого, среднего и точного разрешения. Чем 
параметр выше, тем детектор по данным зонам канала становится менее чувствительным к 
изменениям. 
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Шумоподавление – в системе предусмотрено 6 уровней подавления шума отдельно для зон, 
которые определены как зоны грубого, среднего и точного разрешения. Чем выше параметр, тем 
детектор по данным зонам канала более устойчив к одиночным помехам. 

Время адаптации - данный параметр определяет скорость адаптации детектора канала к 
изменениям сцены. Чем меньше параметр, тем быстрее происходит адаптация детектора канала 
(например, изменение времени суток). Устанавливаемый параметр определяет время, за которое 
сцена изменится на 1%. Параметр равный 0 выключает режим адаптации, переводя детектор 
движения на обработку межкадровой разницы. 

Фильтр низких скоростей – устанавливает время, которое объект может находиться в поле зрения 
камеры не вызывая наступление тревоги. 

Время индикации - время, в течение которого зоны нарушения детектора движения 
отображаются на экране канала (красным цветом).  

 

Панель параметров детектора оставленных и унесенных предметов (SDD - slow down detection - 
детектор замедленного движения) 

Разрешение – параметр, который позволяет определить полосу пространственных частот  для 

детекции мелких (точное), средних (среднее) или крупных (грубое) объектов. 

Время детекции - время, в течение которого объект должен находиться в покое в поле зрения 

канала до наступления события. При этом детекция движения продолжается, а постоянные 

движения не влияют на время наступления события.  

Время индикации - время, в течение которого зоны нарушения отображаются на экране канала 

(синим цветом - для вновь появившихся объектов и зеленым - для исчезнувших объектов).  

Порог срабатывания канала - данный параметр (0-50) определяет чувствительность канала на 

замедленные движения. Чем параметр выше, тем канал становится менее чувствительным к 

изменениям. 

Шумоподавление – в системе предусмотрено 6 уровней подавления шума. Чем выше параметр, 

тем система более устойчива к одиночным помехам. 

Определение номеров 

Для начала работы определителя номеров необходимо разрешить обработку в одном из двух 

режимов: определение номеров автомобилей или определение номеров железнодорожных 

вагонов. 
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Границы поиска номера – данные параметры используются для устранения ошибки определения 
номера, связанной с его частичным попаданием в поле захвата камеры. Если середина номерного 
знака  выходит за пределы границы, определение номера не производится. В общем виде данные 
параметры должны быть установлены исходя из расчета половины размера номерного знака.   

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. Данный параметр может 
быть полезен только в случае использования аналоговых камер с включенным режимом ввода 
двух полукадров и выключенным режимом чресстрочности. 

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. 

Параметры распознавания - данная группа параметров использует статистические методы 
улучшения распознавания номеров и исключения из результатов надписей не отвечающих 
определенным критериям.  

• Удаление ложных объектов - флаг разрешает удаление объектов из номера, которые не 
соответствуют признакам алфавитно-цифрового символа. Таким образом, происходит 
очистка номера от загрязнений при бинаризации. В случае низкого качества бинарного 
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изображения, при котором символы могут соединяться друг с другом данный флаг следует 
выключить.  

• Коррекция символов - флаг разрешает дополнительную корректировку символов после 
проведения распознавания в случае отсутствия гипотезы. Осуществляется проведение 
анализа последовательности отдельно определенных символов и построения 
вероятностной окончательной гипотезы. Обязательно должен быть включен для 
Российских номеров с секцией КРР. «Удаление ложных зон» - флаг разрешает исключение 
зон, в которых невозможно определить отдельные буквенно-цифровые символы. Данные 
зоны считаются не номерными и исключаются из обработки.  

• Проверка по высоте - при работе системы в поле зрения камеры попадают надписи или 
структуры, которые не являются номерами. Для отсечения подобных надписей в 
программе устанавливаются предельные значения высоты символов, которые считаются 
недопустимыми. Для высоты символа в 10 пикселей границы составляют от 6 до 15, для 
символов в 15 пикселей – от 10 до 20 и для символов в 20 пикселей – от 15 до 25 и т.д.. 
Если данный флаг установлен, номера не удовлетворяющие критерию высоты символа 
исключаются из обработки.  

• Проверка вероятности - в процессе определения номера формируется параметр 
вероятности распознавания. Данный параметр может принимать значение от 0 до 100. . 
Если данный флаг установлен, данные с вероятностью меньше, либо равно величине Порог 
вероятности блокируются системой и не передаются на выход.  

• Проверка отсутствия гипотезы - в процессе определения номера формируется гипотеза, 
которая соответствует типу номерного знака. При невозможности определения типа 
формируется нулевая гипотеза. Если флаг установлен, такие номера не передаются на 
выход. Установка данного флаг позволяет исключить появления «ложных» номеров, но и 
не позволяет осуществить попытку построения вероятностной гипотезы. 

• Исключение повторов - в процессе определения номера возможно пропадание зоны 
номера на короткий промежуток времени, что вызывает выработку признака окончания 
распознавания с последующим возобновлением прослеживания номера. Данный флаг 
предотвращает повторное определение одного и того же номера. Распознанный номер 
хранится в списке распознанных номеров около 2.5 секунд и блокирует повторное 
распознавание. 

• Количество неудачных циклов распознавания - данный параметр определяет количество 
коррекций номерного знака при удачно определенной зоне и неудачно распознанного 
номера. Число определяет количество неудачных циклов распознавания, после которых 
срабатывает признак окончания распознавания. 

В случае необходимости контроля промежуточной информации при установки камер или сбора 
значений распознавания предусмотрен режим «Дополнительных данных распознавания».   
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На экране отображаются следующие результаты:  

• изображение автомобиля в момент коррекции номера; 

• наилучшее изображение автомобиля по результатам распознавания; 

• полутоновое изображение номерного знака для контроля качества распознавания: 

• наилучшее изображение номерного знака по результатам распознавания; 

• ASCII код номерного знака; 

• увеличенное бинарное изображение зоны; 

• параметры распознавания зоны: высота номера в пикселях, угол наклона пластины, 
скорость автомобиля, ширина номера по отношению к общей ширине зоны, вес зоны.  

По «бинарному» изображению осуществляется контроль качества выделения номерного знака, 
что очень полезно при настройке дополнительных параметров распознавания для улучшения 
качества результата. 

Параметры сохранения 

Во время работы системы осуществляется сохранение потока видео и аудио данных в архивы. 
Предусмотрены ряд дополнительных режимов записи, которые позволяют оптимально 
формировать архивную информацию. 
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Параметр «Номер канала при записи в архив» позволяет формировать один архив от различных 
серверных блоков в разветвленной системе охраны. Для исключения пересичения одинаковых 
номеров каналов в одном архиве часть каналов переадресуются на свободные номера, что 
создает при просмотре архива иллюзию однородности системы. 

Часто при осуществлении охраны возникает необходимость в постоянной записи данных вне 
зависимости от выработки тревог или включения режима непрерывной записи оператором. В 
данной ситуации возможна запись в основной архив, установленный в алгоритме, или в 
дополнительный архив, который можно определить в установках канала на панели «Метод 
сохранения данных в архив при постоянной записи».  

Установку первоначального режима записи можно произвести до начала работы алгоритма на 
панели «Запись видео данных». Доступно 3 режима записи: 

• постоянная запись – запись будет осуществляться постоянно с момента запуска алгоритма 
одновременно с записью аудио данных (если установлен режим в параметрах захвата); 

• запись по тревоге – стандартный режим записи отдельными кадрами с зонами нарушений 
в моменты наступления тревожного события без записи аудио данных; 

• запись интервалами – запись непрерывными частями в моменты наступления тревог 
длительностью равной установленной величине времени с записью аудио данных (если 
установлен режим в параметрах захвата). 

Аналогично производится установка режима записи аудио данных. Данные режимы 
задействованы в случае отсутствия записи по видеоканалу. Имеются три режима записи: 
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• отсутствие записи аудио данных; 

• непрерывная запись вне зависимости от режима записи видео; 

• запись аудио данных непрерывными частями в моменты наступления тревог 
длительностью равной установленной величине времени. Данный параметр 
устанавливается в случае отсутствия режима записи интервалами по видеоканалу или в 
случае не совпадения данных длительностей. 

3.3.3.  Установка событий (тревог). 

После установки параметров канала и определения всех необходимых источников формирования 
событий осуществляется установка собственно тревог и определение реакций на каждую из них. 
После выполнения каждого цикла обработки видео данных происходит последовательный анализ 
для каждого из события расположенного в списке. События могут быть добавлены, удалены, 
редактированы и скопированы. Диалог установки события выглядит следующим образом: 
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Наименование события  

Обязательно следует указать имя, под которым событие будет помещено в список событий 
алгоритма обработки. 

Описание события 

Далее создается непосредственно описание - набор сенсоров, сочетание которых приведет к 
наступлению события. Событие описывается в виде конъюнктивно-дизъюнктивной формы, 
состоящей из элементов, формирующих тревогу. Например: 

Тревога 1 = !A*B*C + !A*B*!C + !A*!B*C 

Где: 
A, B, C – сенсоры системы; 
* - функция «И»;  
+ - функция «ИЛИ»;  
! – инверсия «НЕ».  

Диалог, при помощи которого формируются сенсоры системы, имеет следующий вид: 

 

 

 

В описание тревоги присутствует следующий набор сенсоров: 

• Детектор движения – сигналы от одной из 32 зон определенных в свойствах канала. В 
строке описания события данная установка имеет следующий вид: «Детектор движения ( 
Канал – 1 / Зона – 1)»; 
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• Входная линия – если в системе представлены цифровые линии ввода, то можно 
использовать их в описании события. Возможна проверка на уровень 0 или 1, и на переход 
от 0 к 1 или от 1 к 0. Например: «Переход из 0 в 1 (Линия 1)». Для входных аналоговых 
линий предусмотрено сравнение с определенной величиной (<, =,>). Например: тревога 
срабатывает при достижении входной величины ниже значения 860. 

 

  

• Аварийное отключение – срабатывает в случае потери синхронизации устройства ввода. 
Следует отметить, что не все устройства ввода обладают этим признаком; 

 

• Определение номера – сигнал от определителя номера. Существуют два вида сенсора: 
коррекция номера и определение номера. «Коррекция» будет возникать, пока номер 
уточняется от кадра к кадру, а «Определение» сработает один раз в момент выхода номера 
за пределы зоны интереса. 
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Предусмотрено четыре режима формирования события по определению номеров: 
«Коррекция», «Определение», «Определение на въезде», «Определение на выезде», 
«Определение + наличие в списке», «Определение + нет в списке», «Определение на 
въезде + наличие в списке», «Определение на въезде + нет в списке» , «Определение на 
выезде + наличие в списке», «Определение на выезде + нет в списке». Последние шесть 
режимов осуществляют проверку по списку, определенному в параметре «Список» и 
только в случае совпадения или несовпадения номера, команда становиться активна. 
Данный список должен располагаться на Локальном сервере. Для каждого события может 
быть определено до 7 таких списков. Подобные команды могут быть использованы для 
определения состояние «свой - чужой»; 

• Активация по таймеру – событие будет срабатывать через определенные промежутки 
времени. Использование данного сенсора полезно при сохранении отдельных кадров 
через равные промежутки времени для фиксации изображений в случае отсутствия, каких 
либо нарушений в кадре. При просмотре архива будет удобно адаптироваться при 
переходе от одного времени суток к другому без скачков освещенности и значительно 
сэкономит архивный объем в отличие от постоянной записи. Таймер можно установить с 
точностью до 0.1 секунды. 

 
 

 
 

• Активация по времени – событие будет срабатывать при наступлении определенного 
времени. Использование данного сенсора полезно для контроля работы системы 
удаленно, например по электронной почте. 
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• Аварийное отключение питания – событие активируется при переходе на использование 
источника бесперебойного питания.  

• Активация по внешней команде – событие будет срабатывать при приходе команды по 
электронной почте или по сети. Команда представляет собой текстовое сообщение 
длинной не более 128 символов. 
 

 
 

• Активация по таймеру обратной связи – событие будет срабатывать при анализе таймера, 
который может быть запущен любой тревогой. Таймер запускается или останавливается 
установками на странице системные действия. Название таймера может быть 
произвольное. Данный таймер может активировать или блокировать остальные сенсоры, а 
также вызывать событие в момент окончания действия данного таймера. 
 

 

Тип срабатывания события 

Событие может быть временно отключено,  включено в режим однократного срабатывания или 
помечено как постоянное. В последнем случае программа охраны помещает такое событие в 
список постоянно действующих, которое в последствии может быть деактивирована оператором 
после устранения причины возникновения тревоги. 

Параметры события 

К данной группе относятся параметры, отвечающие за приоритет исполнения тревоги и 
помехозащищенность возникновения тревог.  

Тревоги с наименьшей величиной приоритета исполняются раньше других, а в случае звукового 
оповещения прерывают текущее сообщение и замещают его на свое.  

Для исключения исполнения событий вызванных одиночными шумами системы предусмотрены 
два параметра: постоянная накопления и порог срабатывания. Механизм работы следующий: при 
возникновении тревоги во внутренний счетчик события добавляется величина «накопление», а 
при отсутствии тревоги эта величина уменьшается на 1 при каждом анализе сенсоров. При 
достижении величины «порога» данная тревога срабатывает, обнуляя счетчик. Таким образом, 
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можно отсечь одиночно появившееся нарушение и зафиксировать последовательность 
нарушений для выработки тревог.  

Отсрочка выполнения    

Отсрочка выполнения тревоги применяется в случае необходимости исключения выполнения 
действий на время необходимое для деактивации (отключения) системы охраны или перехода с 
одного алгоритма на другой. 

Закладка «Исполнение» 

При наступлении события сервер выполняет определенные действия, которые необходимы в 
данной тревожной ситуации. 

 

 

Текстовое сообщение 

В данное поле помещается сообщение, которое должно быть отображено в отчетах, архивах, 
передано по сети или отражено на табло оповещения. 

Звуковое сообщение 
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В данное поле помещается имя заранее сформированного звукового или речевого сообщения, 
которое должно быть воспроизведено в момент наступления события для привлечения внимания 
персонала. Кроме того данное сообщение может быть передано на удаленное рабочее место. 

Внешнее устройство 

В данное поле помещается имя внешнего исполнительного устройства, которое будет 
активировано в момент наступления события. Такое устройство может быть прожектор, шлагбаум, 
замок или какой-нибудь  другой  исполнительный механизм. Устройство может быть подключено 
к удаленному серверу и активироваться по сети. 

Обмен с клиентом 

К данной группе относятся установки, связанные с передачей тревог и команд для управления 
элементами рабочего стола рабочего места оператора. При выключенном состоянии «Разрешение 
передачи данных клиенту» тревожные события выполняются на сервере, но не передаются на 
рабочие места. Данное состояние используется при скрытии отдельных событий от оператора. 
При разрешенном состоянии передачи осуществляется трансляция тревожных событий на 
операторские места с указанием правила управления элементами рабочего стола. К таким 
правила следующие: 

• нет никаких действий при наступлении события; 

• при наступлении события происходит увеличение окна канала: 

• при наступлении события происходит изменение состояния маркера на тревожное; 

• при наступлении события происходит изменение состояния маркера на тревожное с 
одновременным показом соответствующего окна канала в случае определения его как 
скрытого. 

Данные команды передаются с указанием номера канала, для которого необходимо произвести 
данные действия.  

Закладка «Сохранение» 
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Сохранение в отчет 

В данном поле указывается имя отчета, в который будет произведена запись «Текстового 
сообщение» сообщения с закладки «Исполнение». Если в данном поле отсутствует название 
отчета, то сообщение будет записано в отчет, указанный в поле «Имя отчета» на вкладке 
установки алгоритма. 

Сохранение в список 

В данном поле указывается имя списка, в который будет произведена запись при определении 
номера определителя автомобильных или железнодорожных номеров или удалена запись, в 
зависимости от положения переключателя. Если в данном поле отсутствует название списка, то 
номер и изображение будут записаны в список, указанный в поле «Имя списка» на вкладке 
установки алгоритма. 

Сохранение в архив 

В данном поле указывается имя архива, в который будет произведена запись указанной ниже 
информации. Если в данном поле отсутствует название архива, то данная информация будет 
записана в архив, указанный в поле «Имя архива» на вкладке установки алгоритма. В архив могут 
быть записаны как сообщения, так и изображения выбранных каналов. Сообщения могут быть 
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помечены по нескольким уровням приоритета для ускорения процесса поиска в архиве. Каждое 
событие может записать изображения от нескольких каналов одновременно путем перемещения 
названия соответствующего канала из левого списка в правый.   

Таким образом информация может быть помещена в различные архивы в зависимости от 
важности наступившего события. 

Закладка «Сеть» 

 

 

При наступлении события информация может быть передана на удаленный сервер сообщений 
или по электронной почте.. 

Для передачи сообщения по сети необходимо включить флаг «LAN», установить имя удаленного 
компьютера и/или IP адрес, номер порта сервера сообщений, логин и пароль (в случае 
необходимости) и текст самого сообщения. После передачи сообщения можно передать 
различную информацию, которая сопровождает наступление события: 

• изображение канала; 

• маску нарушений канала (детектор движения); 

• результаты распознавания номеров во время коррекции номера или при его определении. 
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Передача осуществляется в формате HTTP и имеет форму, представленную в приложении А 
данного описания. При необходимости разрыва соединения после передачи каждого сообщения 
должен быть установлен флаг «Разрыв соединения после передачи данных». 

 

 

 

Для передачи сообщения по электронной почте необходимо включить флаг «E-mail», установить 
адрес приемной электронной почты и текст самого сообщения. После передачи сообщения 
можно передать различную информацию, которая сопровождает наступление события: 

• изображение канала; 

• маску нарушений канала (детектор движения); 

• результаты распознавания номеров во время коррекции номера или при его определении. 

Данные передаются в виде текста письма, а изображения при помощи соответствующих 
вложений. Более подробно механизма установки параметров почты и структуры сообщений будет 
изложено в следующем пункте. 
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Закладка «Системные действия» 

 

 

 

Таймер обратной связи 

При срабатывании данного события можно осуществить запуск таймера с заданным промежутком 
времени, запуск таймера на неопределенный промежуток времени или остановить ранее 
запущенный таймер. Имя таймера может быть произвольное с длинной 128 символов. Данный 
таймер может быть использован в описании события как один из элементов для разрешения, 
запрещения действия условия срабатывания события или как таймер, фиксированный по времени 
с определенным моментом запуска. 

Смена алгоритма сервера 

Любое событие системы может перегрузить текущий алгоритм работы на другой, заранее 
определенный в системе. Использование данной функции позволяет влиять на ход работы 
сервера через внешнее воздействие. Например: смена режима работы при вводе кода 
выключения охраны. 
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  3.4. Установка параметров сервера  
 

На вкладке «Установки» можно установить параметры запуска сервера, параметры запуска 
серверов хранения данных, а также параметры обработки данных. 
 

 
 

 

Параметры среды 

В данном группе устанавливаются параметры, связанные с обработкой данных и отображением 
изображений на экране монитора: 
 

• Приоритет – приоритет выполнения программы, который имеет 5 градаций от 
«наинизшего» до «наивысшего»; 

• Количество параллельных процессов – максимальное количество модулей обработки, 
которое необходимо запустить для обработки заданного числа каналов. Все модули будут 
работать одновременно, значительно повышая общую производительность системы. 
Данный параметр должен напрямую зависеть от количества ядер и потоков 
вычислительной системы; 
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• Вывод – устанавливается режим вывода на экран монитора. Первые два значения 
осуществляют наиболее быстрый режим отображения с использованием механизмов 
«DirectShow». В случае невозможности отображения в данном режиме используется 
режим «Canvas», который осуществит отображение на любом типе графического адаптера 
с использованием механизма Device context. Этот режим является наиболее медленным 
способом отображения изображений. 

• Воспроизведение звуков на сервере – если данный параметр выключен, то звуковые 
сообщения не будут воспроизводиться на оборудовании, на котором установлен сервер, а 
будут переданы на удаленный клиент для дальнейшего их воспроизведения; 

• Установка E-mail – устанавливает параметры соединения с электронной почтой для 
получения параметров, состояния и изображений канала через электронную почту: 
 
 

 
 

 
 
Для обращения к серверу ядра через электронную почту необходимо предварительно на 
сервере почты зарегистрировать уникальный адрес, например megasensev7_0001@mail.ru. 
Далее в диалоге необходимо установить все параметры соединений с серверами входящей 
и исходящей почты. Для опроса сервера входящей почты необходимо установить интервал 
опроса в секундах и включить флажок автопроверки входящей почты. Например, при 
отправке письма на данный адрес с темой «MegaSenseV7 Command» и командой 
GETIMAGE=1, через несколько секунд на адрес отправителя поступит ответное письмо: 
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Отправленное письмо. 

 

 
 

Полученное письмо. 
 
 

 
 

Таким образом, без организации статического IP адреса можно контролировать состояние 
сцены на удаленном сервере через электронную почту. Полный список команд приведен в 
приложении B настоящего описания. Кроме «переписки» пользователя с сервером ядра на 
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исходящий адрес,  который указан в установке события, можно получать требуемую 
информацию.   

Распознавание номеров 

• Страна использования – параметр, определяющий номера какой страны будут 
распознаваться в режиме определения номерного знака автомобилей; 

• Установка типов номеров – параметр, определяющий номера, которые система будет 
распознавать. 

 

Параметры старта 

В данном группе устанавливаются параметры, связанные с автоматическим запуском службы 
сервера MegaSense V7: 
 

• Автостарт при запуске – если данный флаг установлен, то после загрузки и инициализации 
внешних устройств произойдет автоматическое включение контроля и сервер начнет 
выполнение текущего алгоритма работы; 

• Автостарт при запуске после сбоя – если данный флаг установлен, то после загрузки и 
инициализации внешних устройств, произойдет автоматическое включение контроля и 
сервер начнет выполнение текущего алгоритма работы, но только в случае перезагрузки 
компьютера в результате сбоя; 

• Выполнение программы – если данный флаг установлен, то сервер перейдет в режим 
выполнения заранее установленной программы, т. е. работы по расписанию. Организация 
расписания будет описана ниже в разделе старт/стоп выполнения алгоритма. 

 

Параметры запуска серверов 

В случае работы системы в режиме локального сервера без использования разветвленной сетевой 
конфигурации системы, можно осуществлять автоматический запуск требуемых элементов 
хранения данных при старте сервера ядра и выгружать их при завершении работы. В данной 
группе можно определить запуск и останов требуемого набора серверов, который используется в 
алгоритме работы: сервер архивов, сервер списков, сервер отчетов. 
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  3.5. Установка пользователей  
(система защиты сервера) 

 
Для предотвращения несанкционированного доступа к элементам управления и установки 
системных параметров, а так же ограничения доступа к конфиденциальным данным в сервере 
предусмотрена система пользователей и паролей. Каждый пользователь имеет полный или 
ограниченный доступ к элементам управления.  
 

 
 

 
 
Пользователь Admin является уникальным, имеющим доступ ко всем ресурсам сервера  и не 
может быть удален из системы. В случае отсутствия пароля у данного пользователя доступ к 
системе открыт всем без исключения. При присутствии пароля у пользователя Admin вход в 
систему возможен только под установленными именами и паролями, которые сопровождаются 
определенным набором прав доступа к ресурсам сервера. Пользователь может быть добавлен, 
удален, пароль пользователя может быть изменен. При добавлении нового пользователя на 
экране возникает диалоговое окно следующего вида: 
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В данном окне устанавливается имя пользователя, пароль пользователя, подтверждение 
установленного пароля и список прав доступа к элементам управления. Отсутствия маркера в 
соответствующей строке списка запрещает доступ активного пользователя к одному из элементов 
управления. 
 

• Изменение списка пользователей – разрешает или запрещает изменение текущего списка 
пользователей сервера. Кнопки «Добавить», «Удалить» будут заблокированы; 

• Редактирование прав доступа пользователя – разрешает или запрещает вносить изменения 
в список «Права доступа»; 

• Редактирование имени и пароля доступа пользователей – разрешает или запрещает 
изменение текущего имени и пароля для данного пользователя; 

• Контроль списка пользователей – разрешает или запрещает отображение списка 
пользователей. При этом возможно редактирование учетной записи; 

• Смена конфигурации оборудования - разрешает или запрещает изменение текущего 
списка оборудования на вкладке «Оборудование»; 

• Изменение списка алгоритмов - разрешает или запрещает добавление, удаление или 
изменение параметров алгоритма; 

• Смена алгоритма - разрешает или запрещает менять текущий алгоритм; 
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• Изменение объектов хранения данных алгоритма - разрешает или запрещает изменение 
набор элементов хранения данных по умолчанию (списка, отчета, архива)  алгоритма; 

• Изменение параметров канала - разрешает или запрещает изменение параметров каналов  
алгоритма; 

• Изменение параметров событий - разрешает или запрещает изменение списка и 
параметров событий (тревог) алгоритма; 

• Изменение списка внешних устройств – разрешает или запрещает изменение списка и 
параметров внешних устройств, установленных на сервере; 

• Управление внешними устройствами - разрешает или запрещает включение/выключение 
внешних устройств; 

• Изменение списка аудио сообщений – разрешает или запрещает изменение списка аудио 
сообщений, установленных на сервере; 

• Управление потоком тревог - разрешает или запрещает включать поток тревог от сервера к 
клиенту; 

• Управление потоком данных - разрешает или запрещает включать потоки данных от 
сервера к клиенту; 

• Изменение параметров старта - разрешает или запрещает изменять параметры старта 
системы на закладке «Установки»; 

• Изменение параметров запуска серверов - разрешает или запрещает изменять параметры 
запуска серверов хранения данных на закладке «Установки»; 

• Изменение параметров среды - разрешает или запрещает изменять параметры обработки 
и вывода изображений и звуков на закладке «Установки»; 

• Контроль подключений - разрешает или запрещает отображение списка подключений к 
серверу ядра, который располагается в нижней части текущей закладки. В списке 
подключений отображается информация о пользователях, дате и времени подключения и 
источника (IP адрес) подключения к серверу ядра. 

• Вкл./выкл. системы – разрешает или запрещает выгрузку или загрузку алгоритма и 
инициализацию или отключение устройств ввода данных;  

• Вкл./выкл. контроля – разрешает или запрещает включение или выключение работы 
текущего алгоритма; 

• Выход из системы – запрещает осуществлять выход из программы сервера ядра; 

Для модификации параметров пользователя с более низким уровнем доступа, пользователем с 
более высоким уровнем в системе предусмотрена возможность активации любого пользователя, 
не выходя из клиентского приложения. При смене пользователя автоматически будут изменены и 
права доступа к отдельным функциям сервера Ядра. Следует отметить, что изменения учетной 
записи вступят в силу только при повторной авторизации данного пользователя. 

Подключения 

В списке «Подключения» отображается информация о всех подключениях клиентских 
приложений к серверу ядра. К таким подключениям относятся подключения клиентов сервера, 
экранов отображения видео данных, приложений установки параметров ядра, окон свойств 
оборудования и т. д. В списке отображается информация об имени пользователя, дате и времени 
подключения, адресе источника подключения. Адрес «Local» означает, что подключение 
осуществлено с данного компьютера по скоростному локальному интерфейсу. Если для текущего 
пользователя флаг «Контроль подключений» запрещен, то отображение данного списка будет 
запрещено.   
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3.6. Статистика производительности Ядра. 
 

На вкладке «Статистика» отображается информация о скорости выполнения отдельных операций 
при работе Ядра. Для каждого их каналов выводятся усредненные за 5 секунд параметры 
быстродействия: 
 

• среднее время ввода одного кадра (колонка «Ввод»); 

• среднее количество введенных кадров в секунду (колонка «Кадров»); 

• среднее количество обработанных кадров в секунду (колонка «Обраб.»); 

• среднее количество записей в архив (колонка «Запись»); 

• среднее количество кадров переданных по сети (колонка «Сеть»). 
 
 

 
 

Данные параметры вычисляются и отображаются только в режиме работы Ядра и крайне полезны 
при оптимизации конфигурации системы и выбора наилучших параметров ввода, обработки, 
сохранения и передачи данных.  
 

3.7. Ресурсы системы. 
 

На закладке «Ресурсы» сведены вместе команды вызова диалогов и клиентов элементов 
хранения данных. Все ресурсы можно разбить на три основные группы: 
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• ресурсы локального сервера; 

• сетевые ресурсы хранения данных; 

• сетевые ресурсы. 
 
 

 
 
 

Ресурсы локального сервера 

К ресурсам локального сервера относятся файлы, которые установлены на «Локальном сервере»  
и не требуют при доступе к ним дополнительного запроса адреса сетевого размещения. К таким 
ресурсам относятся: 

 

• «Алгоритмы» - файлы предварительных установок и конфигураций, которые используются 
непосредственно для работы сервера Ядра: 
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В данном окне пользователь может создать новый алгоритм, отредактировать имя 
имеющегося алгоритма, удалить или скопировать имеющийся алгоритм в алгоритм под 
другим именем для внесения незначительных изменений. Аналогичное окно открывается 
при изменении текущего алгоритма на закладке «Алгоритм» (кнопка со стрелкой вниз); 
 

 
 

• «Звуковые сообщения» - файлы звуковых сообщений, которые размещены в подкаталоге 
WAV и служащие для звукового оповещения оператора о наступлении события: 
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В данном окне пользователь может скопировать звуковой файл из любого места 
компьютера в область звуков системы, удалить, изменить имя файла, прослушать 
имеющийся файл. Аналогичное окно открывается при установке звукового сигнала при 
программировании события (тревоги) на закладке «Алгоритм» (кнопка со стрелкой вниз); 
 

 
 

• «Внешние устройства» - файлы описания действий по управлению внешними 
устройствами посредством линий вывода или через COM порты. 
 
 

 
 

 
 
 

В данном окне пользователь может добавить устройство, удалить, изменить содержимое 
устройства, проконтролировать выполнение команды. Аналогичное окно открывается при 
установке внешнего устройства при программировании события (тревоги) на закладке 
«Алгоритм» (кнопка со стрелкой вниз); 
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Структура внешнего устройства будет описана в следующем разделе. 
 

Сетевые ресурсы 

К сетевым ресурсам относятся ресурсы, которые обслуживаются сервером Ядра, установленным 
на другом компьютере, расположенном в локальной сети. При доступе к ним выполняется 
дополнительный запрос адреса сетевого размещения:  
 

 
 

 
После выбора размещения сервера Ядра соответствующий сетевой ресурс будет доступен 
аналогично ресурсу локального сервера. К сетевым ресурсам относятся: 
 

• «Звуковые сообщения» - файлы звуковых сообщений; 

• «Внешние устройства» - файлы описания действий по управлению внешними 
устройствами посредством линий вывода или через COM порты. 
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Генерация звукового сообщения и управление внешними устройствами в данном случае будет 
осуществлено на соответствующем сетевом сервере. 
 

Сетевые ресурсы хранения данных 

К сетевым ресурсам хранения данных относятся отчеты, архивы и списки номеров, которые 
расположены на соответствующих серверах. По командам из данной группы можно вызвать 
клиент одного из доступных в системе сервера. После запроса сетевого размещения (см. выше) 
открывается окно одного из серверов: 
 
 

 
 
 
При помощи данных приложений можно создать, удалить, редактировать соответствующий 
элемент хранения данных. Описание клиентов серверов будет приведено в соответствующих 
руководствах пользователя. 
 

3.8. Ресурсы системы. Внешние устройства. 
 

Внешние устройства – последовательность сигналов или последовательность коммуникационных 
данных, которые передаются на исполнительное устройство (серена, шлагбаум, кодовый замок и 
т. д.)  для выполнения определенных действий. В системе предусмотрены два вида устройств: 
линии вывода цифровых сигналов на устройствах видео ввода и устройства, которые 
подключаются к COM портам системного блока. На рисунках приведены оба варианта внешнего 
устройства: 
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Использование линии вывода. 

 
 

Использование COM порта. 
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В первом случае устанавливается номер линии вывода, свойства которых определены на вкладке 
«Оборудование», во втором случае происходит определение номера порта и коммуникационные 
параметры для передачи команд. В обоих случаях выполнение последовательности команд 
осуществляется одинаковым образом и напоминает выработку импульса с переменной 
скважностью:  

 
Последовательность байт может изменяться от 0 до 255 байт. Байты команды вводятся числом в 
16-иричном формате через пробел. Время может меняться в пределах от 0 до 100 секунд. Ноль в 
соответствующем окне означает отсутствие данного интервала. На рисунках приведенных выше 
командный импульс будет иметь следующий вид: 

 

3.9. Включение-выключение контроля. 
 

Выполнение установленного алгоритма осуществляется только после включения режима контроля сервера 

Ядра. Включение может выполняться одним из следующих способов: 

• включение/выключение оператором по кнопке «Старт/Стоп»: 

 

 
 

 
 

• включение в автоматическом режиме при установленных флагах «Автостарта»: 
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После запуска сервера и подготовки всех необходимых устройств контроль включается 

автоматически. Остановить контроль можно только по нажатию кнопки «Стоп» (при старте сервера 

надпись на кнопке «Старт» заменяется на надпись «Стоп») ; 

• выполнение заранее установленной программы при работке по расписанию: 

 

 

Контроль по расписанию может начаться как при старте в автоматическом режиме, так и по 

нажатию на кнопку «Старт». Остановить выполнение программы можно по нажатию кнопки «Стоп». 

Установка программы работы по расписанию осуществляется путем нажатия кнопки «Программа».  

 

 

 

Для установки расписания необходимо выделить группу дней, в которые будет производиться ввод 

последовательности действий. Расписание можно установить на любой день года (365 дней). Для удобства 

пользователя существует несколько способов группового выделения: 
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После выбора соответствующего режим достаточно подвести указатель мыши на соответствующую 

позицию и нажать левую клавишу. На примере видно, что при выборе режима «Выходные месяца» при 

нажатии клавиши на любой месяц произойдет выделение выходных дней всего месяца. При нажатии на 

выделенный день его выделение будет отменено. Если дни выделены ошибочно, то при нажатии на 

кнопку «Очистить выделенное» все дни станут неактивными. Далее можно приступить к формированию 

программы для выделенных дней. Для этого следует нажать кнопку «Изменить выделенное», при этом 

откроется следующий диалог: 

 

 

 

В данном окне формируется список из интервалов времени, в которые будет выполняться один из заранее 

установленных алгоритмов. Строки списка могут быть удалены или дополнены очередным интервалом 

работы алгоритма. При нажатии на кнопку добавить отобразиться следующее окно: 
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Для ввода нового интервала достаточно указать время начала и окончания работы выбранного алгоритма. 

По завершению установки программы и закрытию всех установочных диалогов, окно программы 

приобретает следующий вид: 

 

 

 

Синим цветом, помечены числа, в которых была произведена установка программы. В остальные дни 

программа отсутствует, и выполняться не будет. Редактирование может быть осуществлено как в 

свободные, так и заполненные дни. 

При работе сервер Ядра может находиться в одном из следующих состояний: 

• «Смена оборудования» - состояние, при котором осуществляется конфигурация оборудования. При 

этом все внешние устройства деактивированы и все системные ресурсы освобождены. В данной 

ситуации запуск системы невозможен; 
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• «Останов» - состояние, при котором устройства активированы. Все необходимые ресурсы 

распределены, и система ожидает старта выполнения текущего алгоритма; 

 

 
 

 

• «Контроль» - состояние, при котором осуществляется выполнение текущего алгоритма. Остановить 

работу системы можно по нажатию кнопки «Стоп»; 

 

 

• «Программный запуск» - состояние, при котором система ожидает времени начала выполнения 

очередной программы. При этом она формально находится в состоянии «Контроль», но не 

выполняет ни каких действий. По достижению времени старта текущей программы автоматически 

включится режим «Контроль». Перевести систему в режим «Останов» можно в любой момент 

нажатием кнопки «Стоп». 

 

 

 Данные состояния отображаются на панели состояния системы. 

4. Клиент установки отдельного канала 

В составе комплекса для удобства пользователей процедура установки параметров канала 
выделена в отдельное приложение. Использование данного приложения удобно в случае 
внесения незначительных корректировок в работу алгоритма обработки. Подробно о работе 
программы описано в пункте  3.3.2. настоящего описания в разделе «Каналы обработки». В 
случаях,  когда сервер Ядра используется в составе стороннего программного обеспечения, 
пользователь из своей программы может запускать процедуру установки канала в качестве части 
общей процедуры установки. После вызова приложения установки канала будет выполнена 
следующая последовательность действий: 

1. Диалог списка серверов запросит ввести адрес сервера Ядра, на котором следует 
произвести установку канала. В случае отсутствия необходимого соединения следует его 
добавить; 

2. Если соединение защищено, система запросит произвести авторизацию; 
3. После установки соединения данные о количестве и именах каналов будут определены,  и 

пользователю будет представлен диалог выбора необходимого канала; 
4. После выбора канала данные будут загружены в диалог установки и требуемые настройки 

могут быть произведены; 
5. В случае необходимости установки очередного канала необходимо произвести новое 

соединение путем подвода курсора к надписи «Соединение» в верхней части диалога и 
повторить процесс соединения снова. 



55 
 

 
 
В случае если во время работы по установке канала параметры будут изменены с другого 
рабочего места, то данные изменения немедленно будут отражены на текущем окне. В случае 
разрыва соединения по инициативе сервера все параметры будут очищены, и программа 
перейдет в режим ожидания установки нового соединения. 
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Приложение А. Сетевые сообщения события. 

 
Заголовок при передаче сообщения: 

POST /message.txt HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: text/plain\r\n 
Content-Length: 1024\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче сообщения: 
Message: текст сообщения\r\n 
Channel: 1\r\n 
Image: Yes\r\n 
Mask: Yes\r\n 
LostResult: Yes\r\n 
CorrectedResult: Yes\r\n 
BestImage: Yes\r\n 
CorrectedImage: Yes\r\n 
BestZone: Yes\r\n 
CorrectedZone: Yes\r\n 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
Заголовок при передаче маски нарушений: 

POST /mask.bin HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: binary\r\n 
Content-Length: (MaskSize + 4)\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче маски нарушений: 
UINT MaskSize       (четыре байта размер маски x = MaskSize&0xffff;   y = MaskSize>>16;) 
ArrayMask[x*y] 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
Заголовок при передаче изображения канала: 
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POST /image.jpg HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: image/jpeg\r\n 
Content-Length: JPEGIMAGESIZE\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче изображения канала: 
JPEGImage[JPEGIMAGESIZE] 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
Заголовок при передаче изображения при коррекции номера: 

POST /correctedframeN.jpg HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: image/jpeg\r\n 
Content-Length: JPEGIMAGESIZE\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче изображения при коррекции номера: 
JPEGImage[JPEGIMAGESIZE] 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
Заголовок при передаче изображения лучшего кадра распознавания: 

POST /bestframeN.jpg HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: image/jpeg\r\n 
Content-Length: JPEGIMAGESIZE\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче изображения лучшего кадра распознавания: 
JPEGImage[JPEGIMAGESIZE] 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
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Заголовок при передаче изображения зоны при коррекции номера: 

POST /correctedplateN.jpg HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: image/jpeg\r\n 
Content-Length: JPEGIMAGESIZE\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче изображения зоны при коррекции номера: 
JPEGImage[JPEGIMAGESIZE] 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
Заголовок при передаче изображения лучшей зоны при распознавании: 

POST /bestplateN.jpg HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: image/jpeg\r\n 
Content-Length: JPEGIMAGESIZE\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче изображения лучшей зоны при распознавании: 
JPEGImage[JPEGIMAGESIZE] 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
 
 
Заголовок при передаче данных о коррекции номера: 

POST /correctedresultN.txt HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: text/plain\r\n 
Content-Length: bodysize\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче данных о коррекции номера: 
Result: Corretion\r\n 
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Resolution: 128:32\r\n 
Position: Left=  ,Top=  ,Right=  ,Bottom=  \r\n 
Plate number: A345BB|77\r\n 
Plate hypothesis: xZZZxx|dd\r\n 
Character heght: 12\r\n 
Character angle: 1.02\r\n 
Recognition weight: 96%\r\n 
Number width: 90\r\n 
Plate color: white\r\n 
Zone peek value: 128\r\n 
Direction: 1\r\n 
Speed: -1\r\n 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 
 
Заголовок при передаче данных о результате распознавания: 

POST /resultN.txt HTTP/1.1\r\n 
Server: MegaSenseV7\r\n 
Date: Sat, 16 Jan 2010 21:16:42 GMT\r\n 
Content-Type: text/plain\r\n 
Content-Length: bodysize\r\n 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== \r\n 
Connection: close\r\n 
\r\n 
 
Тело при передаче данных о результате распознавания: 
Result: Lost\r\n 
Resolution: 128:32\r\n 
Position: Left=  ,Top=  ,Right=  ,Bottom=  \r\n 
Plate number: A345BB|77\r\n 
Plate hypothesis: xZZZxx|dd\r\n 
Character heght: 12\r\n 
Character angle: 1.02\r\n 
Recognition weight: 96%\r\n 
Number width: 90\r\n 
Plate color: white\r\n 
Zone peek value: 128\r\n 
Direction: 1\r\n 
Speed: -1\r\n 
\r\n 
 
Ответ сервера: 
HTTP/1.0 200 OK\r\n 

В случае разрыва соединения  строка Connection приобретает следующий вид: 

Connection: keep-alive\r\n 
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Приложение B. E-mail обмен. 

 
При помощи электронной почты можно выполнить следующие действия с сервером: 

• Запросить данные при помощи электронного письма; 

• Получить по электронной почте сообщения о тревогах. 

 

Входные письма получаются по протоколу POP3 (с удалением прочитанных писем), а выходная 

почта передается по протоколу SMTP. 

 

Для обращения к серверу ядра через электронную почту необходимо предварительно на сервере 

почты зарегистрировать уникальный адрес, например megasensev7_0002@mail.ru. Далее в 

диалоге необходимо установить все параметры соединений с серверами входящей и исходящей 

почты.  

 

 
 

Для опроса сервера входящей почты необходимо установить интервал опроса в секундах и 

включить флажок автопроверки входящей почты.  

При отправке письма на данный адрес с темой «MegaSenseV7 Command» и соответствующей 

командой, через несколько секунд на адрес отправителя поступит ответное письмо. Все другие 

темы будут удаляться из входной почты, для исключения рассмотрения посторонних писем. 

Команды располагаются в теле письма и могут быть исполнены и переданы в пределах одного 

письма. В сервере ядра на сегодняшний день заложены следующие команды: 
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USER= команда определения имени пользователя сервера (при условии, что обращение к серверу 

защищено). Команда должна располагаться перед исполнительными командами. Например:  

USER=UserName 

 

PASSWORD= команда определения пароля пользователя сервера (при условии, что обращение к 

серверу защищено). Команда должна располагаться перед исполнительными командами. 

Например:  

PASSWORD=12345 

 

GETSTATE - команда сообщает отправителю о состоянии сервера ядра:  

  

Отправленное письмо. 

 

 
 

 

Полученное письмо. 
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GITMAGE=N - команда запрашивает изображение по каналу с номером N. Номер канала 

начинается с 1. Изображения запрашиваемого канала помещается во вложение письма:  

 

Отправленное письмо. 

 

 
Полученное письмо. 

 

 
Письмо может содержать несколько команд: 
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В ответ на запрос сервер сообщит о состоянии системы и прикрепит изображения с 1,2 и 3-го 

канала. 

 

EXTCOMMAND=CMD - команда передает серверу команду на включение тревоги (в случае 

наличия тревоги с данным описанием). 

 

 
 

 

 

 

Отправленное письмо. 
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Полученное письмо. 

 

 
 

Таким образом, без организации статического IP адреса можно контролировать состояние сцены 

на удаленном сервере через электронную почту.  

 

Кроме «переписки» пользователя с сервером ядра на исходящий адрес,  который указан в 

установке события, можно получать требуемую информацию. Например, при определении 

номера может быть получено письмо:  
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Для этого нужно произвести установку исполнения события следующим образом: 

 

 


