
 

 

Overseer Parking 
система распознавания автомобильных номеров 

 

Система видеонаблюдения Overseer Parking с функцией  распознавания 

автомобильных номеров  предназначена для использования на парковках, 

проездных, КПП, крупных предприятиях (многоуровневые паркинги, заводы, 

аэропорты и т.д.) или распределенных системах на уровне города (страны), 

которые кроме функций видеонаблюдения требуют контроль передвижения 

автомобилей.  

При построении распределенных систем, Overseer Parking дает возможность 

создавать неограниченное количество точек наблюдения, сетевые архивы, гибко 

настраивать графики дежурств, удаленно администрировать систему.  

При необходимости, система может быть интегрирована с различными 

исполнительными и тревожными устройствами (напр. с весами для взвешивания 

автотранспорта, датчиками, шлагбаумами и т.д.) через плату управления и сбора 

информации IO16/32. 

 

Возможности  

 

 До 16 каналов распознавания и 16 каналов наблюдения* 

 Запись видеоархива 

 Многоуровневое разделение прав доступа к системе 

 Создание картотеки с поддержкой групп клиентов  

 Создание гибкой тарифной сетки** 

 Подробный журнал статистики и событий 

 Создание и экспорт отчетов 

 Контроль въезда и выезда автомобиля, подсчет времени и стоимости** 

нахождения на объекте 

 Работа с аналоговыми и IP -камерами (Acumen, Arecont, Axis, Basler, Bosch, 

Mobotix, Panasonic) 

 

* На одном компьютере при стандартной конфигурации 

**При использовании на платных парковках 



 

 

Технические характеристики 

 

 Коэффициент распознавания — более 96%*** 

 Среднее время распознавания кадра до 16 мс 

 Среднее время распознавания номера до 2 мс 

 Максимальное количество номеров, одновременно распознанных в кадре 

до 10 шт. 

 

В базу данных сохраняется 

 

 Номер в текстовом формате 

 Время распознавания 

 Пост 

 Канал 

 Направление движения 

 Кадр, с которого было произведено распознавание с возможностью 

просмотра видеоролика 

 

Комплектация: 

 

 Диск**** с программным обеспечением Overseer Parking 

 Плата видеозахвата Overseer PCI (одна шт.)**** 

 Кабель для подключения 16 камер (DB25-16BNC)**** 

 Руководство пользователя 

 Ключ защиты 

 

*** Результат был получен в открытом независимом тестировании на выставке "Интерполитех" в 2007 году в 

одноканальном режиме для распознавания российских типов номеров (PRO System CCTV №05[29] 2007 

сентябрь - октябрь) 

****опционально 

 



 

 

Overseer Parking может работать как с потоком видеоданных (платы 

видеозахвата, ip- камеры), так и проводить поиск по уже существующим видео-

файлам (например,  архивы систем безопасности). 

 

 


