
РАСПОЗНАВАНИЕ МАРКИ, 
МОДЕЛИ И ЦВЕТА МАШИНЫ
NumberOk SMB 

Features:

Технические
параметры:     

Распознавание цвета авто 

(10 цветов)

Распознавание моделей 
автомобилей
(632 модели авто)  

Точность
распознавания

Управление списками 
(до 100 различных групп, 
100 000 номерных знаков(Европа, Азия, 

Африка, Океания)

Распознавание 
по всему миру

 >95%

Распознавание типа транспорта 
(автомобиль, внедорожник, фургон, 
LCV, грузовик, автобус)   

Распознавание марки 
автомобилей 
(74 марки - AUDI, BMW…)

Распознавание 
номерных знаков   

Расчет времени 
пребывания 
на территории 

Управление исполнительными 
механизмами через ICP DAS 
(сетевое реле)   

Двух уровневое управление
доступом по номеру и
по марке машины  

Расчет количества 
автомобилей 
на парковке 

Полнофункциональная 
демо версия на 30 дней

Камерные релейные
выходы по ONVIF 
протоколу

Определение направления 
движения автомобиля 
(вверх / вниз)  

Реакции 
по различным 
событиям 

Управления доступом 
для разрешенных 
автомобилей
 

Window 7 /10 / 
Server 2012/16

Объем базы 
данных (Firebird)

До 36 каналов
на один сервер 
(virtual machine)

Количество событий 
распознавания
до 2,5 миллион

Мультиканальное решение на основе распознавания автомобильных номеров 
со встроенными логиками для контрольно-пропускных пунктов, парковок и обеспечения 
одно- или двухуровневой безопасности   

Скорость автомобиля 
до 240 км/ч



Полезные кейсы:                

Номерной знак
больше, чем
130 px в ширину 

Логика КПП  

Нина Осипова        
Руководитель по работе 
с партнерами FF Group
Mobile: +420 608 883 184
E-mail:  n.osypova@ff-group.org Служба поддержки:  support@team.ff-group.org

Номерной 
знак 
читабелен

Вертикальный
угол 
менее 30°

Горизонтальный 
угол 
не более 30°

Угол 
наклона 
менее 5°

Site Facebook Twitter LinkedIn

•  Aвтоматическое открытие шлагбаумов 
по белым «спискам» (разрешенным 
автономерам).

•  Расчет времени пребывания на территории 
при выезде. 

•  Разрешение выезда машины по факту времени 
пребывания на территории. 

•  Фиксация факта въезда и выезда. 
•  Подсчет количества машин. 
•  Расчет времени пребывания в режиме 

реального времени.
•  Дополнительная логика по въезду автомобиля:

-  количество свободных мест на парковке,
-  разрешенное количество мест для конкретной 

группы автомобилей.  

Логика парковка  

Требования к кадру:  

Интеграция:  RTSP H264 Motion JPEG Video files 

http://number-ok.com/ru/
https://www.facebook.com/swnumberok/
https://twitter.com/ffgroup_lpr
https://www.linkedin.com/company/372780

