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AutoTRASSIR* - система автоматического распознавания 
регистрационных знаков автомобилей с функциями их учета
и управления исполнительными устройствами

* Система работает под управлением открытой платформы безопасности TRASSIR



План презентации

1. Обнаружение автомобиля и направления его движения, 
выявление номерного знака

2. Автоматическое распознавание регистрационных знаков 
различных стран

3. Ведение журнала проезда автомобилей

4. Подробные отчеты

5. Проверка наличия номера в списках доступа

6. Управление внешними устройствами, интеграция со СКУД

7. Ключевые преимущества



НЕТ НОМЕРА

1. Обнаружение автомобиля

Обнаружение автомобиля

Определение направления его движения

Поиск пластины с номером



2. Распознавание номеров
различных* шаблонов и стран

 Россия

 Украина

 Казастан

 Белоруссия

 Грузия

 Тайвань

* данные на июнь 2013, следите за обновлениями, список пополняется
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3. Ведение журнала проезда

Дата и время проезда
Распознанный номер
Скриншот с изображением номера и автомобиля
Видеоархив проезда с привязкой к номерам 

автомобилей
Направление движения авто (для поиска):

вверх / вниз или въезд / выезд



4. Подробные отчеты
• Настройка фильтров:
Дата и время
Регистрационный знак (его отсутствие)
Направление движения
Наличие в списках

(черный/белый/информационный)

Качество распознавания

%

Получение отчетов (CSV) на основании фильтров
Отправка отчетов на печать



5. Автопроверка по спискам

Разрешить проезд при наличии номера в «белом списке»

Запрет проезда и привлечение внимания оператора при 
наличии номера в «черном списке»

Привлечение внимания оператора при наличии номера в 
«информационном списке»

* внутренние и внешние базы данных

БД*



6. Управление устройствами, 
интеграция

«Сухой контакт» входы и выходы
Примеры управления устройствами:

Шлагбаум, ворота, переключение сигналов светофора

Интеграция с радарами «Искра»
Информация о скорости

СКУД и ОПС
Sphinx; Болид; Gate (Равелин); FortNet



7. Ключевые преимущества 
AutoTRASSIR

Просто настраивать!

Установите камеры и работайте с AutoTRASSIR

Интуитивно понятный интерфейс
Одновременное распознавание неограниченного 

количества автомобилей в кадре, до 200* км/ч

Распознавание направления движения
На базе открытой платформы TRASSIR

* 250 км/ч при использовании камер с частотой кадров 60 к/сек



Стройте комплексные системы 
безопасности и видеонаблюдения

Открытая платформа безопасности

Создавайте правила
Пишите скрипты Python

Используйте любые* камеры и видеорегистраторы!

Гибкая система на базе Linux TRASSIR OS или Windows

* поддержка всех аналоговых камер, камер HD-SDI и 99% IP-камер



Спасибо за внимание!
Web: http://trassir.ru/

http://trassir.ru/

