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1. Назначение АПК MegaSense V7 

MegaSense V7  ‐  аппаратно‐программный комплекс предназначен для решения задач по охране, 
видеонаблюдению,  аудио  контролю,  регистрации  данных,  контролю  доступа,  автоматическому 
распознаванию  автомобильных  номеров,  как  в  условиях  скоростных  магистралей,  так  и  в 
стояночных  приложениях,  определению  номеров  железнодорожных  вагонов. 
Высокоизбирательная  детекция  движений  и  высокая  устойчивость  системы  к  естественным  и 
искусственным источникам помех позволяет использовать комплекс, как в закрытых помещениях, 
так и на открытых пространствах, обеспечивая высокую степень защиты объектов, а уникальный 
алгоритм  детекции  замедленных  движений  позволяет  успешно  использовать  комплекс  в 
антитеррористических  приложениях.  Комплекс  сочетает  в  себе  весь  спектр  инструментов  по 
организации  распределенных  систем  охраны  периметров,  въездов  и  выездов,  КПП,  охраны 
помещений, организации рабочих мест сотрудников безопасности. Комплекс реализован на базе 
библиотеки  MegaLibV1  с  использованием  нейроподобных  алгоритмов  цифровой  обработки 
изображений, разработанных ООО «Мегапиксел». 

2. Характеристики АПК MegaSense V7 

АПК MegaSense V7 обладает следующими функциями и характеристиками: 

Широкие возможности по захвату данных 

• работа с устройствами захвата изображений с аналоговых ТВ камер;  
• поддержка USB устройств захвата изображений;  
• захват изображений с IP камер (AXIS, HIKVISION); 
• захват изображений с IP камер по стандарту ONVIF; 
• произвольные размеры обрабатываемых изображений;  
• работа с устройствами с прогрессивной разверткой;  
• синхронный с изображением захват аудио данных; 
• возможность работы с разнородными устройствами ввода одновременно; 
• управление поворотными механизмами камер по стандарту Pelco‐P, Pelco‐D.  

Высокоэффективные функции охраны 

• высокоизбирательная детекция движений (изменений);  
• детекция замедленных движений (Slow Down Detection);  
• фильтрация быстродвижущихся объектов;  
• эффективное отделение шумов;  
• инвариантность к условиям освещения, позволяющая работать на открытых пространствах;  
• высокая устойчивость детекторов к естественным (дождь, снег, тени) и искусственным (свет 

фар, блики) источникам помех;  
• одновременная детекция движения на ближних, средних и дальних дистанциях;  
• установка произвольной маски для каждого канала и каждой зоны контроля;  
• объемное наблюдение; 
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• обработка  сигналов  от  внешних  датчиков  (разомкнутых  контактов,  замкнутых  контактов, 
источников цифровых сигналов); 

• высококачественное  распознавание  автомобильных  номеров  и  номеров 
железнодорожных вагонов; 

• проверка по спискам типа «свой – чужой» при определении номеров.  

Высококачественное распознавание автомобильных номеров 

• распознавание Российских и зарубежных автомобильных номеров;  
• возможность прослеживания нескольких зон одновременно; 
• одновременное распознавание номеров разных размеров; 
• определения номеров при движении на высоких скоростях; 
• прослеживание и уточнение номера при многократном распознавании; 
• определение направления движения автомобиля. 

Распознавание номеров железнодорожных вагонов 

• распознавание Российских номеров вагонов;  
• захват и прослеживание наиболее вероятной зоны номера; 
• определение номеров разных размеров; 
• проверка правильности распознавания номера по контрольной сумме; 
• уточнение номера при многократном распознавании. 

Широкие возможности регистрации 

• сохранение черно‐белых и цветных кадров от любого события по любому каналу;  
• непрерывная и интервальная регистрация данных;  
• сохранение кадров с меткой времени и даты;  
• сохранение кадров с отметкой зон нарушений;  
• синхронное сохранение звуковой информации;  
• сохранение изображений с JPEG сжатием;  
• одновременное сохранение данных по всем каналам;  
• занесение  в  архив  тревожных  событий,  системных  сообщений  и  сообщений  высокой 

важности для осуществления быстрого поиска по архиву.  
• возможность регистрации в нескольких архивах одновременно; 
• формирование  и  ведение  списков  автомобильных  и  железнодорожных  номеров  с 

результатами и изображениями; 
• занесение  информации  в  списки  о  номерах  и  изображениях  автомобилей  по  сигналу  от 

внешних источников; 
• сохранение важной информации в отчетах; 
• хранение  информации  на  отдельных  серверах  без  замедления  работы  основных 

алгоритмов. 

Средства организации рабочего места 

• многоканальное  отображение  изображений  каналов  с  фиксированным  и  произвольным 
расположением окон; 

• одновременное отображение изображений локальных и сетевых источников; 
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• персонализация отображаемой информации;  
• управление всеми объектами системы; 
• мультиэкранное отображение информации; 
• оперативный доступ к средствам визуализации архивных данных;  
• синхронный вывод аудио информации; 
• возможность  выработки  речевого,  текстового  сообщения,  включения  внешних  устройств 

для каждого события с использованием системы приоритетов; 
• защищенный доступ к органам управления системы.  

Средства визуализации и обработки архивных данных 

• просмотр  записанных  данных  в  режимах  воспроизведения,  перемотки,  пошаговом,  в 
реальном времени;  

• синхронное воспроизведение звуковой информации;  
• быстрый поиск тревожных и системных сообщений по архиву;  
• увеличение  изображений  с  повышением  резкости  за  счет  использования 

интерполяционных алгоритмов;  
• просмотр записанных кадров по конкретному каналу;  
• сохранение отдельных кадров в BMP и JPEG формате;  
• сохранение серии кадров в AVI формате;   
• архивирование записанной информации.  
• возможность просмотра любого архива,  в произвольный момент времени; 
• просмотр и редактирование списков автомобильных  и железнодорожных номеров; 
• просмотр и редактирование системных и тревожных отчетов; 
• межархивный поиск данных по меткам времени. 

Управление исполнительными устройствами 

• широкий набор используемых исполнительных устройств, работающих через USB, TCP/IP;  
• автоматическое  включение  /  выключение  удаленных  исполнительных  устройств  (сирен, 

замков, шлагбаумов и т.д.);  
• возможность ручного оперативного управления исполнительными устройствами.  

Возможность создания разветвленной сетевой системы охраны: 

• возможность распределения основных функций по отдельным элементам сети; 
• высокоскоростная  передача  изображений  по  сети  с  использованием  алгоритмов  сжатия 

изображений;  
• возможность просмотра архивов, списков и отчетов Клиентами;  
• конфигурация системы по сети;  
• возможность дистанционного доступа к информации;  
• передача тревог, звуковых файлов Клиентам;  
• управление удаленными внешними устройствами по сети; 
• установление автоматического соединения и передача запрограммированных сообщений 

по тревогам; 
• обмен данными, командами и тревогами по электронной почте.  

Основные технические характеристики системы (для одного компьютера) 
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• количество каналов наблюдения ‐ до 36;  
• количество мониторов – до 8; 
• количество зон контроля для каждого канала ‐ 32;  
• количество вырабатываемых тревог пользователя до 256‐и;  
• количество списков типа «свой – чужой» до 8 на каждую тревогу; 
• количество подключаемых внешних устройств до 64;  
• скорость обработки информации по одному каналу до 40 мс;  
• параллельная (одновременная) обработка данных до 16 каналов; 
• определение номера на скорости до 200 км/ч; 
• количество прослеживаемых зон автомобильных номеров – 16; 
• высота символов номерного знака от 8 до 48 пикселей. 

3. Состав АПК MegaSense V7 

АПК  MegaSense  V7  представляет  собой  многозадачную  разветвленную  многокомпьютерную 
систему и включает в себя  следующие программные модули: 

• серверы обработки и хранения результатов;  
• клиентские приложение обслуживания серверов; 
• интерфейсные пользовательские библиотеки и приложения; 
• приложения организации рабочего места оператора; 
• вспомогательные приложения; 
• программный комплекс запуска и останова отдельных компонентов системы. 

Использование  отдельных  приложений  позволяет  значительно  увеличить  производительность 
системы при использовании АПК на компьютерах, имеющих многоядерные процессоры. В  таких 
системах программы работают параллельно, не тормозя друг друга, обеспечивая максимальную 
загрузку процессора. С другой стороны, разбивая общую задачу по охране на несколько отдельно 
взятых  функций  и  распределяя  ее  по  отдельным  блокам  соединенных  между  собой  по  сети, 
можно  применять  малопроизводительные  компьютеры,  добиваясь  одновременной 
высокопроизводительной работы модулей с ограниченным набором функций. 

Все модули соединяются между собой через программные высокоскоростные интерфейсы внутри 
одного  компьютера  или  через  сеть  между  отдельными  компьютерами.  Единый  командный 
интерфейс позволяет выделять отдельные законченные функциональные модули в независимые 
программы, которые могут быть использованы для настройки параметров, контроля выполнения 
алгоритмов,  просмотра  отдельных  ресурсов  системы  (отчетов,  списков,  архивов).    Данная 
архитектура  позволяет  достаточно  быстро  дополнять  систему  специализированными  модулями 
обработки  результатов,  которые  адаптируют  систему  для  решения  конкретных  задач  конечного 
пользователя,  расширяя  круг  применения  системы в  целом.  Для  этих  целей  в  состав  комплекса 
входит  библиотека, которая позволяет создать в кратчайшие сроки командный интерфейс между 
дополняемым  приложением  и  серверами  обработки  и  хранения  результатов  или  адаптировать 
АПК  к  уже  имеющемуся  стороннему  программному  обеспечению,  создавая  мощные 
многофункциональные системы с функциями, которые не были доступны ранее. 

В  состав  АПК  входит  ряд  законченных  программ,  которые  позволяют  построить  достаточно 
надежную  комплексную  систему  охраны,  использующую  весь  спектр  функций,  заложенных  в 
систему,  начиная  с  захвата  исходной  информации,  ее  обработки  и  визуализации,  хранения  и 
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анализа  результатов,  выгрузки  данных  для  дальнейшего  их  использования.  Данные  программы 
обеспечивают  возможность  организации  удобных  рабочих  мест  операторов  с  возможностью 
оперативного оповещения о различных нештатных ситуациях.  

Для  удобства  администрирования  комплекс  содержит  ряд  вспомогательных  приложений,  при 
помощи которых можно быстро определить лицензионные возможности используемой сервером 
ядра  библиотеки,  а  так  же  осуществить  конфигурацию  ряда  управляющих  библиотек  для 
использования сетевых устройств при вводе изображений.   

В  целях  комплексного  использования  программных  модулей  и  осуществления  ручного  или 
автоматического  запуска  отдельных  серверов  и  модулей  в  состав  АПК  включена  программа  
«MegaSense  V7  –  Программный  комплекс»,  которая  объединяет  все  доступные  приложения  и 
отображает информацию о текущем состоянии системы.  

3.1.  Серверы обработки и хранения результатов 

Для  удобства  структурирования  и  в  целях  повышения  производительности    системы  основные 
функции  распределены  в  отдельные  серверные  модули,  которые  представляют  собой 
резидентные  программы,  работающие  автономно,  параллельно  друг  другу.  АПК  содержит 
следующие серверы обработки и хранения данных:  

• сервер ядра; 
• сервер архивов;  
• сервер списков;  
• сервер отчетов.  

Все  серверные  приложения  могут  быть  запущены  вручную  или  автоматически  при  запуске 
операционной  системы  посредством  приложения  «MegaSense  V7  –  Программный  комплекс». 
Каждый  из  запущенных  серверов  придает  компьютеру  определенные  функции  в  составе 
комплекса.  
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• Сервер  архивов  осуществляет  создание  требуемого  набора  архивов,  сбор  и  сохранение 
данных, распределение между клиентами потоков для воспроизведения архивных данных 
и  служебной  информации.  Архив  может  содержать  видео  данные,  аудио  данные, 
информацию  о  зонах  нарушений  детекторов  движения,  служебные  и  системные 
сообщения, произвольные блоки данных. 

• Сервер  списков  осуществляет  создание  требуемого  набора  списков,  сбор  и  сохранение 
результатов  определения  номеров  автомобилей  и  железнодорожных  вагонов, 
распределение  между  клиентами  данных  для  просмотра  содержимого  списков.  Список 
содержит результаты распознавания номеров, наилучшие изображения зон распознанных 
номеров и наилучшие кадры автомобилей и вагонов. 

• Сервер  отчетов  осуществляет  создание  требуемого  набора  отчетов,  сбор  и  сохранение 
сообщений  системы,  тревожных  событий и  сообщений оператора,  распределение между 
клиентами данных для просмотра содержимого отчетов.  

• Сервер  ядра  является  сердцем  всего  комплекса  и  выполняет  все  действия,  связанные  с 
захватом  исходных  данных,  их  обработкой,  формированием  тревожных  событий, 
управлением  внешними  устройствами,  распределением  результатов  между  серверами 
хранения  данных,  передачей  информации  локальным  и  сетевым  клиентам  для 
визуализации процесса работы комплекса. 

Определенный  набор  программных  компонентов  может  превратить  отдельные  компьютеры 
системы  в  объекты  по  хранению,  обработки,  отображению  данных  или  сформировать 
законченную систему охраны внутри одного компьютерного блока. 

 

 

При  формировании  структуры  охранной  системы  следует  обращать  внимание  на  то,  что 
дополнительные возможности могут  как значительно увеличить производительность комплекса, 
так  и  привести  к  совершенно  противоположному  результату.  Таким  образом,  необходимо 
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детально  проанализировать  возможности  и  состав  вычислительных  средств,  и  скоростные 
параметры    сети  перед  распределением  функций  между  серверными  блоками  и  исключить 
перекрестные потоки данных. 

3.2.  Клиентские приложения обслуживания серверов 
обработки и хранения результатов. 

Клиентские  приложения  обеспечивают  интерфейс  между  пользователями  системы  и 
резидентными  приложениями  серверов.  Они  могут  располагаться  как  в  пределах  одного 
компьютера с серверными приложениями, так и в составе локальной сети.   Данные приложения 
можно разбить на две основные группы: основные клиентские приложения,  которые управляют 
всеми  функциями  соответствующих  серверов  и  приложения,  которые  могут  обращаться  к 
отдельным элементам управления и хранения данных  (каналам, спискам, отчетам, архивам).     К 
основным относятся следующие программы: 

• клиент сервера ядра; 
• клиент сервера отчетов; 
• клиент сервера списков: 
• клиент сервера архивов. 

Данные  модули  осуществляют  полный  контроль  над  соответствующими  серверами,  включая 
определение списка пользователей, установку их прав доступа, а так же и получение информации 
обо  всех  подключениях.  Одновременно  могут  быть  запущены  несколько  копий  данных 
приложений,  которые  подключаются  к  соответствующим  серверам,  что  позволяет  осуществлять 
одновременный контроль над всеми элементами разветвленной системы охраны. При изменении 
отдельных  параметров  серверов  происходит  оповещение  всех  подключенных  клиентов  об  этих 
изменениях,  что  исключает  неоднозначность  при  установке  параметров  с  различных  рабочих 
мест.  
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К  приложениям,  которые  могут  обращаться  к  отдельным  элементам  управления  и  хранения 
данных относятся следующие программы: 

• клиент установки параметров канала; 
• клиент просмотра содержимого списка; 
• клиент просмотра содержимого отчета: 
• клиент просмотра содержимого архива: 
• клиент выгрузки содержимого архива. 

 

Использование  отдельных  клиентских  приложений  позволяет  сократить  объем  программного 
обеспечения в случаях  организации серверных модулей с ограниченным набором функций, а так 
же ускоряет процесс администрирования отдельных элементов системы. 

Следует  отметить,  что  данные  модули  входят  в  состав  основных  клиентских  приложений  и 
выделены  отдельно    исключительно  для  удобства  пользователей  с  целью  оптимального 
использования площади рабочего стола клиентского компьютера. 

3.3.  Интерфейсные пользовательские библиотеки 
и приложения. 

В ряде случаев для решения задачи конечного потребителя функционального набора средств АПК 
недостаточно.  В  данной  ситуации  возникает  необходимость  в  дополнении  комплекса 
специфическими модулями,  которые используют  результаты работы  системы и  вместе  с  тем не 
требуют  комплексной  доработки  программного  обеспечения.  Для  решения  этой  проблемы  в 
состав комплекса включена пользовательская библиотека  (DLL библиотека), которая позволяет в 
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кратчайшие  сроки  осуществить  соединение  с  ресурсами  комплексы  для  получения  требуемой 
информации. 

 

На  рисунке  показан  простой  пример  подключения  внешнего  модуля  поиска  номеров  в  базе 
данных  (данный модуль  не  является  частью АПК).  При  вызове DLL –библиотеки  осуществляется 
запуск интерфейсного приложения, которое устанавливает соединение с серверами обработки и 
хранения  данных  для  обмена  информацией.  Если  приложение  запушено  внутри  серверного 
блока,  то устанавливается соединение по скоростному интерфейсу внутри одного компьютера, в 
противном случае по локальной сети между системными блоками. Дальнейшее общение между 
модулями  осуществляется  на  уровне  отдельных  команд  (сообщений)  и  не  требует  знания 
организации  механизма  обмена.  Набор  и  форматы  команд  будут  описаны  в  соответствующих 
описаниях серверных приложений.  

 3.4.  Приложения организации рабочего места оператора. 

Кроме  клиентских  приложений  для  каждого  сервера,  которые  используются  в  основном  для 
администрирования  системы    в  состав  АПК  входят  и  комплексные  программные  средства  для 
организации  рабочих  мест  операторов  охраны.  Данные  средства  обеспечивают  весь  спектр 
охранных  мероприятий  и  содержат  инструменты  для  оперативного  анализа  полученной 
информации. В данной версии имеются три таких приложения: 

• MegaSense V7 – Control 
• MegaSense V7 – Player 
• MegaSense V7 – Messenger 

«MegaSense  V7  –  Control»  объединяет  все  доступные  средства  комплекса  и  обеспечивает 
удобный пользовательский интерфейс между оператором и охранной средой. 
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«MegaSense  V7  –  Player»  предоставляет  весь  необходимый  набор  инструментов  для  анализа 
сохраненной  информации,  аккумулированной  соответствующими  серверами  с  последующим 
использованием ее в качестве конечных данных. 
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«MegaSense V7 – Messenger» обеспечивает прием сетевых сообщений от серверов ядра и может 
быть  использовано    для  осуществления  визуализации  сообщений  на  удаленном рабочем месте 
для принятия оперативного решения по дальнейшей реакции на событие.  

 

 

3.5.  Вспомогательные приложения. 

В  состав  комплекса  входит  ряд  приложений,  которые  не  используются  непосредственно  в 
осуществлении  процесса  охраны,  но  выполняют  определенные  функции,  связанные  с 
информационным  обеспечением,  настройкой  параметров  устройств  ввода.  В  состав  комплекса 
входят следующие вспомогательные приложения: 

• приложение проверки прав использования библиотеки Megalib1; 
• приложение конфигурации управляющих библиотек обслуживания IP устройств. 
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Приложение  проверки  прав  использования  библиотеки Megalib1  осуществляет  быстрый  анализ 
установленных  ключевых  носителей  и  определяет  количество  доступных  каналов  обработки 
данных. 

 
Приложение  конфигурации  управляющих  библиотек  обслуживания  IP  устройств  помогает 
определить состав и сетевые параметры доступных IP устройств и сформировать соответствующие 
файлы инициализации. 
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В настоящее время комплекс поддерживает  ввод изображений с IP камер AXIS и  HIKVISION, использующих 
формат  сжатия  изображений  MJPEG,  а  так  же  устройств  ввода/вывода  сигналов  KernelChip.  Данное 
приложение  позволяет  добавить  соответствующие  IP  устройства  в  список  доступных  устройств 
ввода/вывода, а так же осуществить тестирование соответствующих управляющих библиотек. 

3.6.  Программный комплекс. 

Приложение  «MegaSense  V7  –  Программный  комплекс»  объединяет  в  себе  все  установленные 
программы и облегчает запуск отдельных приложений комплекса.  

 
Данная  программа  при  установке  помещается  в  каталог  автозагрузки  и  запускается  во  время 
старта  операционной  системы.  После  запуска  осуществляется  проверка  наличия  установленных 
компонентов  и  в  случае  отсутствия,  какого  либо  из  них  соответствующий  элемент  управления 
блокируется. Основными функциями данного приложения являются: 

• корректный  запуск отдельных  серверных элементов и приложений при  загрузке  системы 
для  автоматического  старта  комплекса.  Выбранные  к  запуску  приложения  помечаются 
соответствующими  галочками  напротив  каждого  из  них.  Запуск  осуществляется  в 
следующей последовательности:  запуск  серверов  хранения данных,  запуск  сервера  ядра, 
запуск выбранных приложений; 
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• ручной  запуск/останов  серверных  приложений    с  одновременным  контролем их  работы. 
Работающее  приложение  помечается  зеленым  цветом  надписи  на  соответствующей 
кнопке, а остановленные – красным; 

• ручной запуск отдельных клиентских программ и приложений комплекса;  
• установка языка отображения окон всех приложений комплекса; 
• режима отображения окна. 

В случае запуска приложения в теневом режиме на панели задач появится соответствующая икона 
со своим всплывающим меню: 

 


