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1 КСВА «Бастион‐Номер»
Компьютерная система видеоанализа (КСВА) «Бастион‐Номер» обеспечивает автоматическое
распознавание номеров автотранспортных средств по телевизионным изображениям.
В составе «Бастион‐Номер» используются следующие элементы:
 Серверы распознавания номеров – компьютеры, оснащенные платой видеоввода, к
которой подключены камеры, осуществляют анализ изображений и выдают распознанный
номер;
 Сервер обработки номеров – компьютер, выполняющий сбор информации от серверов
распознавания и ведение базы данных КСВА;
 Клиенты – компьютеры, установленные на рабочих местах операторов, на которые
выводится получаемая информация.
На компьютерах‐клиентах используется либо клиентское ПО КСВА «Бастион‐Номер», либо АПК
«Бастион».
Все компьютеры подключаются к общей локальной сети Ethernet. Число серверов распознавания
в системе не ограничено. Число клиентов не ограничено.
Сервер обработки номеров устанавливается только один (рисунок 1).
Каждый сервер распознавания может обрабатывать 4 или 16 видеоканалов, в зависимости от
типа установленной платы видеоввода.
Все составляющие КСВА (распознавание, обработка, клиент) могут совмещаться на одном
компьютере (рисунок 2).
С рабочим местом АПК «Бастион» можно совместить только сервер обработки номеров, при этом
серверы распознавания оставить выделенными (рисунок 3).
Не рекомендуется совмещать сервер оборудования АПК «Бастион» с сервером распознавания,
если суммарная скорость ввода видео по всем каналам составляет 50 кадров в секунду и более,
так как производительность компьютера может оказаться недостаточной.
Сервер обработки номеров может совмещаться с любым рабочим местом АПК «Бастион» без
ограничений.
Установка ключей с лицензиями выполняется только на серверы распознавания номеров
(Лицензия «Бастион‐Номер»). Тип лицензии не зависит от числа подключаемых камер.
Для интеграции с АПК «Бастион» никаких дополнительных лицензий не требуется.
Подключение телекамер к серверу распознавания выполняется через специализированные платы
MegaFrame, которые необходимо включить в комплект поставки. Используется два типа плат
(таблица 1).
Таблица 1 – Платы MegaFrame для комплектования КСВА «Бастион‐Номер»
Тип платы
MegaFrame‐4
MegaFrame‐16

Возможности системы с данной платой
4 канала распознавания (1 канал при 25 кадрах/с)
16 каналов распознавания (4 канала при 25 кадрах/с)
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Рисунок 1 – Конфигурация «Бастиоон‐Номер» с выделенны
ыми сервер ами распознавания и
обработки

Ри
исунок 2 – «Бастион‐Номер», полноостью реали
изованный на
н одном коомпьютере совместно
с
с
сервером
м оборудоваания АПК «Бастион»
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Бастион‐Ном
мер», серверр обработки
и номеров со
овмещен с ссервером об
борудовани
ия
Риссунок 3 – «Б
АПК «Бастион»
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11. Уточнитьь у заказчика
а, сколько в системе точек распозн
навания ном
меров.
22. Определ
лить количесство серверров распознаавания, из расчета
р
не бболее двух камер
к
на од
дин
сервер.
33. Определ
лить для каж
ждого сервеера распознаавания необ
бходимый т ип платы ви
идеозахватаа по
таблице 1.
44. Для кажд
дого сервер
ра распозна вания подго
отовить отд
дельный клю
юч с лиценззией «Бастион‐
Номер».
Прим
меры
Прим
мер 1. Закказчик хоче
ет определлять номер
ра автомоб
билей при въезде на
а территор
рию
пред
дприятия. То
очка въезда – одна. Длля данной заадачи подхо
одит бюджеетный вариант решени
ия –
один
н сервер расспознавания
я, оснащенн
ный одной телекамеро
ой.
Комп
плект поставвки: плата MegaFrame‐4
M
4, ключ с ли
ицензией «Б
Бастион‐Ном
мер».
Прим
мер 2. На предприяти
ии заказчикка имеется три КПП, на
н каждом из которых необходи
имо
орган
низовать рааспознавани
ие номеровв. Один изз КПП долж
жен быть ооснащен двумя точкаами
распо
ознавания, остальные – по одной тточке.
Решеение задачи.
1. На кааждом КПП будет наход
диться свой сервер распознаванияя, всего их будет
б
три.
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2. На двух КПП будет по одной камере, для них выбираем плату MegaFrame‐4.
3. Для КПП с двумя камерами также выбираем плату MegaFrame‐4.
Для каждого сервера распознавания делаем ключ с лицензией «Бастион‐Номер» (всего будет 3
ключа).
Комплект поставки: плата MegaFrame‐4 (3 шт), ключ с лицензией «Бастион‐Номер» ‐ 3 шт.

2

КСВА «Бастион‐Состав»

КСВА «Бастион‐Состав» предназначена для автоматического
железнодорожных вагонов по телевизионным изображениям.

распознавания

номеров

В системе «Бастион‐Состав» используются следующие элементы:
 Серверы распознавания номеров – компьютеры, оснащенные платой видеоввода, к
которой подключены камеры, осуществляют анализ изображений и распознают номера;
 Сервер обработки номеров – компьютер, выполняющий сбор информации от серверов
распознавания и ведение базы данных КСВА;
 Клиенты – компьютеры, установленные на рабочих местах операторов, на которые
выводится получаемая информация.

Все компьютеры подключаются к общей локальной сети Ethernet. Число серверов распознавания
в системе не ограничено. Число клиентов также не ограничено.
Сервер обработки номеров в системе должен быть только один (рисунок 4).
Каждый сервер распознавания может работать с
распознавания.

одним или двумя видеоканалами

Всего к серверу распознавания можно подключить четыре камеры, при этом каналы, не
задействованные в распознавании, не требуют лицензирования и используются для
видеорегистрации прохождения состава.
Каждый из видеоканалов распознавания может обслуживать отдельный железнодорожный
путь, либо оба канала могут обслуживать один железнодорожный путь для повышения точности
распознавания.
Каждый железнодорожный путь дополнительно оснащается комплектом из трех лучевых
оптических датчиков, стоящих над путями. Датчики выполняют подсчет вагонов, определяют
направление движения состава, начало и конец состава.
Датчики подключаются к серверу обработки номеров через контроллеры Elsys‐MB‐Light. Каждый
контроллер позволяет подключить до 15 датчиков, поэтому, если точки распознавания
расположены рядом, их датчики можно подключать через общий контроллер.
Сервер обработки номеров работает только совместно с АПК «Бастион», на нем устанавливается
программное обеспечение «Бастион‐Состав» и модуль управления «Бастион‐Elsys».
Клиентские рабочие места
«Бастион».

в системе «Бастион‐Состав реализуются только на основе АПК
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11. Базовая лицензия «Бастион‐Со
«
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22. Лицензия на дополн
нительный н
независимы
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ывать номер
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дополнительного не
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ся на отделььном ключе.
33. Лицензия на дополн
нительный ззависимый канал, если
и на одном пути требуется установка
к
для повышенния точностти распозна
авания. Посставляется на отдельн
ном
второй камеры
ключе.
Общеее число ключей с лицензия ми «Басти
ион‐Состав» в систем
ме всегда равно числу
используемых каналов
к
распознаванияя.
Ключчи с лиценззиями устан
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а серверы распознаван
р
ния номеро
ов. На сервеере
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компьютераах установкаа лицензий не требуетсся.
Подкключение телекамер к серверу р аспознавания выполня
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eoNova 041
100,
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одимо включить в ккомплект поставки. На каждыйй сервер распознаван
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Рисунок 4 – Конфигурация «Бастиоон‐Состав» с выделенны
ыми сервераами распознавания и
обработки номеров
5

Р
Рисунок 5 – Конфигурац
ция «Бастио н‐Состав», сервер
с
распознавания и обработки
и на одном
компью
ютере

Поряядок комплеектования системы:
11. Определ
лить число серверов ра спознавани
ия номеров.
22. Определ
лить, скольк
ко камер под
дключается к каждому серверу расспознавания.
33. Если кам
мер на серв
вере распоззнавания две, определ
лить тип доополнитель
ьного канал
ла ‐
зависимы
ый или неза
ависимый.
44. Для кажд
дого сервер
ра распознаавания подгготовить два
а ключа, в оодин из котторых записсать
базовую
ю лицензию «Бастион‐ССостав», а в другой ‐ ли
ицензию наа дополните
ельный кан
нал,
учитываяя его тип (ессли использууется два каанала).
55. Для каждого сервер
ра распознаавания вклю
ючить в ком
мплект посттавки плату видеозахвата
VideoNovva 04100.
66. Для кажд
дого сервер
ра распознаавания вклю
ючить в ком
мплект постаавки контро
оллер достуупа
Elsys‐MB‐Light‐2A‐00
0‐ТП с модуллем памяти Elsys‐XB2.
77. Подготоввить один ключ
к
для сеервера обработки ном
меров, в котторый записсать лиценззию
«Бастион
н‐Elsys».
88. Включить в компле
ект поставкки преобра
азователь интерфейсов
и
в Elsys‐CU‐U
USB/232‐485
5 в
количесттве 1 шт.
99. Если нуж
жно организовать дополлнительные
е клиентски
ие рабочие м
места, для каждого
к
из них
н
подготоввить ключ с модулем «Б
Бастион‐Сетть».
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Примеры
Пример 1. Требуется скомплектовать систему для следующей задачи: один железнодорожный
путь, две камеры распознавания, 5 клиентских рабочих мест для получения информации о
вагонах.
Решение.
1. Так как всего 1 ж/д путь, в системе будет один сервер распознавания, который можно
совместить с сервером обработки номеров.
2. К серверу будут подключены две камеры – основной канал и дополнительный
зависимый канал.
3. Готовим три ключа – первый с лицензией «Бастион‐Состав», второй с лицензией
«Дополнительный зависимый канал», третий с лицензией «Бастион‐Elsys».
4. Включаем в спецификацию одну плату VideoNova 04100.
5. Включаем в спецификацию один контроллер Elsys‐MB‐Light‐2A‐00‐ТП с модулем памяти
Elsys‐XB2.
6. Включаем в комплект поставки один преобразователь интерфейсов Elsys‐CU‐USB/232‐485.
7. Включаем в комплект поставки 5 ключей с модулем «Бастион‐Сеть».

Полученная спецификация будет выглядеть следующим образом:
№
Наименование
1
Ключ «Бастион‐Состав»
2
Ключ«Бастион‐Состав дополнительный зависимый канал»
3
Ключ «Бастион‐Elsys»
4
Ключ «Бастион‐Сеть»
5
Плата VideoNova 04100
6
Контроллер доступа Elsys‐MB‐Light‐2A‐00‐ТП
7
Модуль расширения памяти Elsys‐XB2
8
Преобразователь интерфейсов Elsys‐CU‐USB/232‐485

Кол‐во
1
1
1
5
1
1
1
1

Пример 2. Требуется скомплектовать систему по следующим данным: 5 независимых точек
распознавания номеров, на каждой точке по одной камере на ж/д путь. Все точки распознавания
находятся на территории предприятия в одном месте (погрузочный терминал). Информация
должна выводиться на компьютер, размещенный в погрузочном терминале, а также на два
дополнительных удаленных компьютера.
Решение.
1. В системе необходимо 5 независимых каналов распознавания. Так как все точки контроля
сконцентрированы в одном месте, целесообразно установить три сервера распознавания
– два из них будут работать с двумя камерами (основной + независимый дополнительный
каналы), а третий – с одной камерой (только основной канал). Всего в системе будет три
основных канала и два дополнительных независимых канала распознавания.
2. Необходимо подготовить ключи с лицензиями «Бастион‐Состав» в соответствии с
количеством и типом каналов на каждом сервере распознавания. Общее число ключей
«Бастион‐Состав» равно числу каналов распознавания.
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3. В комплект включаем три платы видеозахвата VideoNova 04100.
4. В комплект включаем один контроллер Elsys‐MB‐Light‐2A‐00‐ТП с модулем Elsys‐XB2
(всего 3х5=15 датчиков).
5. Сервер обработки номеров размещаем в здании погрузочного терминала. Он же будет
рабочим местом оператора. Для него готовим ключ с лицензией «Бастион‐Elsys».
6. Включаем в состав системы преобразователь интерфейсов Elsys‐CU‐USB/232‐485.
7. Включаем в состав системы два ключа с лицензиями «Бастион‐Сеть» (для удаленных
клиентских компьютеров).
Итоговая спецификация:
№
Наименование
1
Ключ «Бастион‐Состав»
1
Ключ «Бастион‐Состав Дополнительный независимый канал»
2
Ключ «Бастион‐Elsys»
3
Ключ «Бастион‐Сеть»
4
Плата VideoNova 04100
5
Контроллер доступа Elsys‐MB‐Light‐2A‐00‐ТП
6
Модуль расширения памяти Elsys‐XB2
7
Преобразователь интерфейсов Elsys‐CU‐USB/232‐485

Кол‐во
3
2
1
2
3
1
1
1
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