
Инструкция по установке и настройке Ewclid Auto

В данной инструкции будет представлена информация по поводу установки и
настройки Ewclid Auto. Комплект Ewclid Auto состоит из двух аппаратных ключей
защиты, наличие в системе обоих ключей необходимо для работы системы.

Для использования модуля распознавания номеров Ewclid Auto необходимо:
− Серверный вариант программного обеспечения (ПО) Ewclid;
− Плата видеозахвата;
− Сконфигурированное основное ПО Ewclid.

Если данные условия выполнены, то можно приступать к установке Ewclid Auto.
Последние версии ПО Ewclid представлены на сайте в разделе поддержка
http://www.ewclid.ru/. Если Вы захотите обновить старую версию ПО Ewclid Auto то мы
рекомендуем Вам сначала ознакомится с новостью на сайте  «Обновлению ПО Ewclid
Auto» от 27.11.17. Так как старые ключи аппаратной защиты не совместимы с новыми
версиями ПО и Вам потребуется платная замена ключа аппаратной защиты. ПО
Ewclid работает только на 32 битных версиях операционной системы Windows.

Далее необходимо произвести стандартную установку, но во время выбора
компонентов обязательно нужно установить галочку в поле «Сервер Ewclid Auto».

Перед тем как запускать ПО, Вам необходимо копировать файл лицензий в папку
C:\Program Files\Ewclid Auto\ANPR (Данная процедура может и не проводится в
зависимости от Вашего ключа аппаратной защиты). При первом запуске ПО будет
предложено выбрать сервер.

Необходимо нажать клавишу добавить и вписать 127.0.0.1 порт 2322 и нажать
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добавить. После этого необходимо выбрать другой сервер (тот который был создан
автоматически) и нажать «ОК». В появившемся окне жмем «ОК». По умолчанию
учетная запись администратора не имеет пароля. Далее необходимо зайти в закладку
камеры. Выбираем нужную камеру и включаем распознавание номеров. Далее
приведены оптимальные настройки для распознавания.

Масштабировать изображение Вкл.
Детектор движения Встроенный

Чувствительность (%) 15
Размер буфера 50

Размер номера Определяется по Вашему кадру
(Описание ниже)

Максимальная ширина Определяется по Вашему кадру
(Описание ниже)

Максимальная высота Определяется по Вашему кадру
(Описание ниже)

Максимальная ширина Определяется по Вашему кадру
(Описание ниже)

Максимальная высота Определяется по Вашему кадру
(Описание ниже)

Минимум распознанных символов 3
Максимум нераспознанных символов 3

Способ обработки кадра До первого распознавания
Минимальная вероятность распознавания

символа 95

Отклонение символа по координате X 0,4
Отклонение символа по координате Y 0.4

Минимальное кол-во кадров 3
Накоплена информация о кадрах 30

Блокировать решение, если решение
идентично предыдущему Вкл.

Блокировать решение, если номер
перемещается по кадру вверх Выкл.

Блокировать решение, если номер
перемещается по кадру вниз Выкл.

Блокировать решение, если направление
перемещение номера по кадру

неопределенно
Вкл.

Максимальная допустимая разница
вероятностей 2-х и 3-х значных шаблонов 0,3

Порог итоговой вероятности результата 0,6
Таймаут принятия решения, мс 500
Размер номера определяется по кадру в специальном окне. Для перехода в него
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нужно нажать на кнопку с 3-мя точками.

Далее необходимо нажать «Делать снимки с камеры». Из полученных кадров
следует выбрать один кадр, где номер на максимальном расстоянии от камеры и
выставить минимальный размер номера с помощью рамки. Так же нужно выбрать кадр,
где номер максимально близко к камере (до проезда через КПП) и выставить на нем
рамкой максимальный размер номера.

После данных настроек необходимо перейти в закладку монитор, выбрать нужную
камеру и проверить начали ли распознаваться номера. Если все настроено правильно, то
номера будут распознаваться и никаких дополнительных настроек не понадобится.

В данной инструкции не поднимается вопрос настройки основного ПО Ewclid,
инструкции по настройке его Вы сможете найти на сайте: http://www.ewclid.ru/. Для
начала работы модуля распознавания необходимо полностью сконфигурировать
основную систему Ewclid. И после уже переходить к установке и настройке модуля.

На сайте: http://www.ewclid.ru/ представлены так же другие инструкции и много
полезной информации по нашему продукту.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете связаться с тех. поддержкой по
электронной почте: support@ewclid.ru.
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