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Распознавание номеров LPR
Общая информация
Некоторые модели интеллектуальных камер Hikvision могут использовать алгоритмы
распознавания номеров. Данные будут храниться на SD-карте устройства, выгрузить их
возможно с помощью IVMS-5200 или NVR. Распознавание номеров — функция
реализованная на специализированной прошивке.
Распознавание номеров на данный момент доступно только для нескольких
камер платформы R3 и R4:
•

DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)

•

DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S)

•

DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S)

•

DS-2CD4626FWD-IZ(H)(S)

•

DS-2CD4625FWD-IZ(H)(S)

•

DS-2CD4624FWD-IZ(H)(S)

•

DS-2CD4026FWD-(A)(P)

•

DS-2CD4024FWD-(A)(P)

•

DS-2CD4025FWD-(A)(P)

Требования к установке камер
1. Ширина автомобильного номера в кадре должна быть не менее 130 пикселей
2. Вертикальный угол должен быть меньше 30°
3. Горизонтальный угол должен быть меньше 30°
4. Наклон автомобильного номера должен составлять не более 5° в обе стороны
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Иллюстрация 1: Установка камеры. Допустимые углы

Специализированная прошивка
Для получения функции LPR необходимо перепрошить камеру специализированной
прошивкой с поддержкой функции LPR, данную прошивку можно запросить у службы
тезнической поддержки, написав на почту support@hikvision.su .
После перепрошивки необходимо сбросить настройки камеры к параметрам по
умолчанию.
После обновления ПО камеры в настройках камеры появится пункт «Дорожное
движение» , но большинство SMART-событий будет надоступно, а так же будет
отключен третий поток камеры.
Это связано с тем, что функция анализа изображения в режиме реального времени
требует очень много процессорного времени, именно по этому остальные функции
остаются недоступны. По этой же причине функция LPR доступна на данный момент
только для камер с разрешением не более 1080p@25fps
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Иллюстрация 2: Появление нового пункта в меню "Дорожное движение"

Иллюстрация 3: SMART-события которые доступны с прошивкой LPR

Настройка камеры для распознавания номеров
Настройка хранилища
В первую очередь, нужно настроить систему хранения, для этого в камере должна быть
установлена SD-карта, без нее функция распознавания номеров работать не будет.
В распознавании номеров основная часть памяти должна быть отдана под снимки
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потока при обнаружении номера. Оптимальным соотношением при инициализации
карты памяти будет 75/25%

Иллюстрация 4: Настройки хранилища

Настройка изображения
Необходимо настроить параметры изображения, для получения оптимального
настроить экспозицию и прочие настройки под конкретную сцену. После изменения
параметров, необходимо проверить корректность захвата номеров.
Нужно настроить экспозицию таким образом, чтобы на изображении не оставалось
сильных шлейфов, но и не было сильных шумов.
Так же рекомендуется использовать функцию WDR или HLC, для удаления засветов или
бликов от встречных огней.
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Иллюстрация 5: Настройки изображения

Настройка распознавания номеров
Необходимо настроить зону определение номера и размер номерного знака, который
будет в этой зоне находиться. Желательно, чтобы зона была достаточно большой для
длительного пребывания в ней номера, но достаточно компактной,чтобы одновременно
в зоне не могло появиться более одного номерного знака. Данные настройки сильно
зависят от места установки.
Желательно чтобы ширина номера была минимально в 300px. По заранее сделанному
кадру, посмотрите какие минимальные/максимальные размеры номерного знака
получаются в кадре.

Шаралов Д.А. 11.05.16

Иллюстрация 6: Настройка зоны обнаружения номера

Так же при необходимости можно настроить реакции на событие. Для самой камеры,
ими могут являться:
•

отправка снимка на FTP;

•

отправка сигнала в центр наблюдения (ПО или регистратор);

•

срабатывания тревожного выхода;

Реакция может быть вызвана на любой номер, а так же на номер из черного или белого
списка.
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Иллюстрация 7: Настройка расписания и реакции на обнаружение авто

Чтобы удостовериться в правильности настроек, можно следить в режиме реального
времени за процессом распознавания номеров.
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Иллюстрация 8: Просмотр результатов распознования в режиме реального времени

