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«Порядок начинается там, где исчезает безнаказанность…»

А безнаказанности нет, если контроль тотальный, если в
автоматическом режиме фиксируются все транспортные
средства (далее ТС), нарушающие правила, если нет шансов
«откупиться», спрятаться, избежать наказания – если ВСЕ
ехали с нарушением ПДД, то ВСЕ штрафы и заплатят в соот%
ветствии с Законодательством Украины.

АПК «ОБЕРИГ» настраивается для:
★ контроля за нарушениями скоростного режима
★ автоматического розыска транспорта
★ фиксации нарушений ПДД
★ оценки загруженности трасс
★ контроля за въездом на охраняемую территорию

АПК «ОБЕРИГ» практически безошибочно (99,8%) рас%
познает визуально различимые госномера, полностью по%
павшие в зону распознавания, даже при сложных погодных
условиях и при загрязнении номерных знаков. АПК «ОБЕ%
РИГ» прочно удерживает лидерские позиции по качеству
распознавания, что подтверждено многочисленными серти%
фикационными и сравнительными испытаниями, которые
проводились в разных условиях независимыми экспертами.
Ни в одном испытании наша система не показала результат
распознавания менее 90%, а при более%менее чистых знаках
результат был близок к абсолютному.

С каждым годом АПК «ОБЕРИГ» развивается и усовер%
шенствуется. В системе программно реализован Центр Об%
работки Данных (ЦОД), в котором автоматически формиру%
ются постановления о нарушениях ПДД (наложении штра%
фа в соответствии с украинским Законодательством), а так%
же организован цикл почтовых рассылок уведомлений и
контроль оплаты штрафов. В новой версии так же добавлен
модуль позволяющий осуществлять контроль за движением
автотранспорта на железнодорожных переездах. Все это
подкрепляется доказательной базой (фото и видео), которая
формируется комплексом.

Еще одна сфера использования АПК «ОБЕРИГ» – про%
езд на охраняемую территорию. Это не только плат%
ные/бесплатные паркинги, но и внутренняя территория
предприятий, заводов. Система позволяет осуществлять

контроль за въезжающим/выезжающим транспортом, уп%
равлять внешними устройствами (шлагбаумы, ворота).
При этом все госномера заносятся в базу данных системы,
а также сохраняется история со всеми необходимыми рек%
визитами, фотоматериалами и временными данными.

Система позволяет вести оценку загруженности трасс и
дорог. Подсчет статистики, позволяет оценить количество
транспортных средств, въехавших в город в течение, напри%
мер, суток, и выехавших из города за этот же период. Данная
функция анализируя скорость транспортных средств, также
позволяет формировать отчеты и сообщения о заторах на
дорогах.

Как это работает?
Принципиально выявление нарушения выглядит так:

распознающие камеры настроены на контроль передних
номерных знаков на некотором расстоянии от места уста%
новки. Фиксируются все средства которые проезжают че%
рез зону контроля с нарушением ПДД. Если речь идет о
контроле за нарушением скоростного режима, то в системе
используется радар. Зона контроля радара располагается
ближе чем камеры на 6 метров, т.е. автомобиль сначала пе%
ресекает зону фото/видео%фиксации, и сразу после этого
считывается его скорость. Возможность присвоения «чу%
жой» скорости другому автомобилю в системе отсутствует.
На каждую полосу движения ставится одна камера и один
радар. Доказательный комплект попадает в систему и на
основании его формируется Постановление о нарушении,
которое заносится в базу и выводится на печать. Редакти%
ровать базу невозможно. Т.е. в АПК «ОБЕРИГ» устранен
человеческий фактор, что не позволяет ВСЕМ нарушите%
лям остаться безнаказанными. На аналогичных принципах
базируется контроль за соблюдением ПДД. Различны лишь
методы фиксации нарушений. Система позволяет фикси%

АПК «ОБЕРИГ»
АППАРАТНО'ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ОБЕРИГ»
ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ
В 2006 компанией «Технологии распознавания» (г. Москва, Российская Федерация) был разработан Аппа�
ратно�программный комплекс «АВТОУРАГАН», предназначенный для распознавания государственных ав�
томобильных регистрационных знаков (далее госномера). На сегодняшний день в России и странах СНГ
уже внедрено больше 100 комплексов. В 2008 году компания «ВАТЕК» совместно с фирмой «Технологии
распознавания» адаптировала АПК «АВТОУРАГАН» (ТУ У 30.0 � 16301229�001:2006) для использования на
территории Украины (под названием АПК «ОБЕРИГ») в соответствии с украинским Законодательст�
вом, а также получен Сертификат соответствия УкрСЕПРО. В этой статье пойдет речь о том, ка�
кие задачи решает и что собой представляет АПК «ОБЕРИГ».

С 2009 года в АПК «ОБЕРИГ» появилась возможность 
интеграция всего модельного ряда камер PELCO

Пример реализации системы для контроля 
за въездом/выездом на охраняемую территорию
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ровать пересечение двойной сплошной разделительной
линии, проезд по тротуару, выезд на перекресток на запре%
щающий сигнал светофора, парковка в неположенном
месте, проезд ж/д переезда. При этом нарушения делятся
на две группы: те, что требуют фотофиксацию и те, что тре%
буют доказательную видеозапись. Также Система способна
работать с базами данных для розыска транспортных
средств.

Информация со всех установленных комплексов сводится
в операторскую, где находятся сервера хранения, и осущест%
вляется управление и наблюдение за системой.

АПК «ОБЕРИГ» позволяет оператору пользоваться визуаль%
ной и звуковой сигнализацией о выявленных нарушениях, об%
наружении транспорта находящегося в розыске, системных
событиях системы (например сообщения об ошибке) и др.
Также возможно формировать выборки и осуществлять поиск
по базе данных.

Техническая справка по АПК «ОБЕРИГ»
АПК «ОБЕРИГ» представляет собой несколько условно не%

зависимых модулей:
1. Сервер распознавания (основной компонент)
★ ввод видеоинформации;
★ выявление номерных пластин на кадре и их распоз%

навание;
★ передача по сети результатов распознавания и его 

атрибутов;
★ передача живого видео от камер по сети. 
2. Сервер архивации (основной компонент)
★ прием данных от модулей распознавания;
★ архивацию данных от модуля распознавания (ведение

журнала регистрации);

★ проверку распознанных номеров по подключенным ба%
зам данных розыска;

★ архивацию данных о выявленных по базам данных номе%
рах автомобилей;

★ трансляцию по сети сообщения о факте выявления номе%
ра по базам данных;

★ ретрансляция всех или части данных на другие серверы
архивации.

3. Сервер внешних устройств (дополнительный компонент)
★ управление внешними устройствами (светофорами,

шлагбаумами и т. д.);
★ управление от внешних устройств (от радаров, от свето%

форов, от шлагбаумов и т. д.).
4. Сервер видео'архивации (дополнительный компонент)
★ запись и трансляция видео по сети;
★ воспроизведение записанных видеофрагментов.
5. Сервер коммуникаций (дополнительный компонент)
★ передача информации о распознанных номерах с уда%

ленного (мобильного) АПК в центральный сервер по раз%
личным линиям связи посредством сетевого протокола
TCP (локальная сеть, GPRS модем) и/или протокола SMS
(GSM модем);

★ прием управляющих команд удаленными (мобильны%
ми) АПК из центрального сервера по различным линиям
связи;

★ определение местоположения мобильного АПК при по%
мощи GPS%приемника;

★ передача местоположения мобильного АПК и прост%
ранственной ориентации видеокамер АПК в центральный
сервер.

6. Сервер диагностики (дополнительный компонент)
★ сбор диагностической информации (наступление оп%

ределенных внешних событий, превышение критического
порога некоторых параметров работы отдельных подсис%
тем или критический сбой в их работе) с распределенных
АПК;

★ долговременная архивация диагностической информа%
ции на центральном сервере;

★ отображение в реальном масштабе времени диагности%
ческого состояния всей системы в целом на рабочем месте
оператора комплекса;

★ анализ накопленной диагностической информации.
7. Клиент – рабочее место оператора (основной компонент)
★ прием по сети и отображение оператору сообщений от

сервера Архивации: 
– выявлении номера по базам данных розыска;
– превышении разрешенной скорости;
– проезде на красный свет;
– проезде по встречной полосе движения.
– просмотра баз данных регистрации (журналов);
– составление отчетов по выборкам из журналов;
– сохранение данных выборок и просмотр их при необ%

ходимости;
– просмотр и редактирование баз данных розыска на серве%

рах хранения;
– отображение «живого видео» с любого подключенного

канала;
– мониторинг и администрирование всей системы

Компания «ВАТЕК» – комплексные 
системы безопасности 
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Пример реализации системы для контроля 
скоростного режима

Пример реализации системы для контроля за ж/д перездом


