




включает специализированную 
версию программного обеспечения 
Автомаршал.Gate, комплект средств 
разработки Автомаршал.SDK и сервис 
Автомаршал.SDK Service API 



Простота настройки позволяет легко запустить систему в работу. Допол-
нительной гарантией успешного внедрения и эксплуатации Автомаршал 
на объекте заказчика является профессиональная помощь технической 
поддержки. В течение 1 года  после покупки пользователям доступны бес-
платные обновления программного обеспечения до новых версий.





Программное обеспечение Автомаршал легко 
интегрируется с системами контроля и управления 
доступом (СКУД), системами видеонаблюдения, 
автоматизированными парковочными системами, 
системами для автомоек/СТО и пр. На этапе инте-
грации оказывается бесплатная техподдержка.

Можно создавать любое число списков доступа 
автотранспорта с индивидуальными настройками: 
по периоду действия, по дням недели, по времени 
суток, по числу проездов, по количеству 
доступных парковочных мест. 

Автомаршал  по  внешнему  виду  автомобиля 
определяет его принадлежность к спецслужбам 
пожарной охраны, скорой помощи или полиции и 
автоматически открывает шлагбаум для соблюде-
ния требований о беспрепятственном доступе.

Распознавание спецтранспорта
Web-клиент позволяет удаленно работать в про-
грамме через веб-браузер в ПК или мобильном 
устройстве. Оформление гостевых пропусков 
для транспорта возможно в web-клиенте или 
мобильном приложении СЕЗАМ. Предусмотрена 
возможность открытия шлагбаума по звонку на 
gsm-модуль.









Контроль стоп-линии
Позволяет контролировать наезд автомо-
билей на стоп-линию в кадре и отправлять 
данные о нарушителях в систему оформле-
ния штрафов.

Автомаршал.Web-клиент
Web-клиент позволяет удаленно через 
web-браузер просматривать журнал ре-
гистрации проехавших транспортных 
средств, видео с подключенных камер 
и управлять пропусками с различных 
устройств (телефон, планшет, компью-
тер). Полезен владельцам и руководи-
телям компаний для удаленного мони-
торинга работы предприятия в любое 
время и в любом месте.

Возможно двумя способами: через инте-
грацию с радаром или при помощи только 
программных средств. Измерение скоро-
сти производится в момент распознавания 
номера автомобиля. Имеется возможность 
выводить оповещения о превышении 
скоростного режима и передавать события 
во внешние системы.
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Внешняя база данных
Позволяет передавать информацию, 
сохраненную в журнал распознавания, 
во внешнюю по отношению к Автомар-
шалу базу данных. Лицензия распро-
страняется на один экземпляр ПО 
Автомаршал вне зависимости от коли-
чества подключенных видеокамер. 
Подходит для применения в составе 
АПК «Безопасный город».

Считыватели карт
Позволяет организовать доступ на 
территорию по бесконтактным картам. 
При этом, если распознавание номе-
ров на объекте не требуется, можно 
использовать обычные IP-камеры для 
фотофиксации въезда/выезда авто. 
Этот вариант позволит вести журнал 
учета с фотографией автомобиля по 
считанным картам.

Управление LED панелью
Позволяет подключать к ПО Автомар-
шал поддерживаемые светодиодные 
экраны и выводить на них сообщения 
для водителей. Содержание сообще-
ний настраивается. 

RFID-считыватели
Позволяет организовать доступ на 
территорию по считыванию RFID-ме-
ток. Для достижения 100% автоматиче-
ского учета транспортных средств на 
объекте можно объединить модуль 
«RFID-считыватели» с распознаванием 
номеров автомобилей.

Передний и задний номер
Позволяет связать в системе номер 
грузовика и прицепа в единую запись. 
Может быть использован для проверки 
соответствия номеров грузовика и 
прицепа при въезде и выезде.

Мониторинг парковки
Позволяет фиксировать длительность 
нахождения автомобилей в кадре.  
Время первого появления автомобиля 
на заданной последовательности 
кадров фиксируется как въезд, время 
исчезновения из кадра - как выезд. Есть 
возможность выделения нескольких 
парковочных зон.
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Проверка оператора 
Модуль позволяет выводить окно с 
сообщением для проверки присут-
ствия оператора на рабочем месте, 
которое закрывается только после 
нажатия им кнопки «Подтвердить». 



Зоны контроля
Позволяет выделять в кадре несколь-
ко зон контроля и формировать отчет 
по каждой из них. При помощи 
модуля можно подсчитывать число 
автомобилей на каждой колонке АЗС 
или в разных боксах автомойки,  
решать другие задачи.

Передает внешним системам инфор-
мацию об автомобиле по сетевому 
протоколу (TCP/IP, HTTP) посред-
ством HTTP запросов.
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, ProxWay.

Сервисы и 
мобильные 
приложения: 

СЕЗАМ, Дом.Контроль,
PASS24online.

ПО для автомоек 
и автосервисов:

Хеликс, Clean-Control, 
АвтоДилер.



LED-панель 

Программный модуль «Управление LED-панелью» 

Модуль ввода-вывода (управления
внешними устройствами) 



Возможность выделить в кадре зоны контроля и 
сформировать отчет по каждой из них.
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Подсчет свободных мест на парковке.



RFID-метки или карты доступа
и оборудование к ним



Интеграция  с  мобильными  приложениями  и 
сервисами  для жилых объектов.
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Автоматизация допуска автомобилей на 
территорию.

Распознавание и автоматический пропуск 
спецтранспорта.

и приложение СЕЗАМ.
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Программный модуль «Управление LED-панелью»

LED-панель
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Программный модуль «Проверка оператора
на рабочем месте»
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Программный модуль «Мониторинг парковки»



26



Web-клиент



28



Состав системы на 1 въезд, 1 выезд

Шлагбаум
Модуль ввода-вывода (управления внешними
устройствами)
Контроллер индукционной петли
(двухканальный)

Кабели (индукционные петли, питание и Ethernet)

Программный модуль «Распознавание
дополнительных стран»
Светофор
Датчики для детекции автомобиля и
автоматического управления шлагбаумом

Логистические центры
Таможненные терминалы
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ов Автомаршал, скорость автомобилей до 30 км/час,
4 канала распознавания
Программный модуль управления
внешними устройствами
Программный модуль для связки номеров
грузовика и прицепа

2 шт.

4 шт.
4 шт.
2 шт.



Анализ въезда/выезда грузовиков
и ввозимого им груза (прицепов).

Предотвращение хищений прицепов
другими грузовиками.
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Интерфейс пользователя 
доступен на английском, русском 
и украинском языках 
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СЕЗАМ, Дом.Контроль, PASS24online

Gate, Wiegand, ИТРИУМ, Sigur, ProxWay

Линия, IDIS, NxWitness (Sefica ProBox), Milestone XProtect, Revisor VMS

ПО для автомоек, автосервисов
и парковок

Хеликс, Clean-Control, ИП: Автомойка, АвтоДилер, СКУД Gate, EcoPark,
VECTOR_AP, Numpass

Сервисы и мобильные приложения



Ethernet, RS-232, RS-485

СКУД Gate,  ИТРИУМ, ProxWay

Линия, Revisor VMS, Milestone XProtect

, VECTOR_AP
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Автомаршал.SDK и
Автомаршал.SDK Service API
Автомаршал.SDK — комплект средств разработки, который позволяет программи-
сту добавить функционал распознавания автономеров в разрабатываемое про-
граммное обеспечение для систем контроля и управления доступом автотран-
спорта.
Автомаршал.SDK Service API  - сервис распознавания номеров автомобилей с 
программным интерфейсом на базе протокола HTTP. 

Комплект
поставки
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Документация по интеграции ядра в



Автомаршал.SDK Microsoft .NET - рассчитана на интеграцию с ПО, написанном на .NET-языке под 
платформу MS .NET Framework 4.5 или выше (C#, VB .NET и др.)
COM/OLE - рассчитан на интеграцию с ПО, язык программирования которого 
поддерживает работу с COM-объектами и интерфейсами (C++, Object 
Pascal/Delphi, VBA, 1C и другие)

Автомаршал.SDK Service API Http-запросы - интеграция выполняется посредством системы подписки на 
события сервиса о распознавании номеров
Брокер сообщений RabbitMQ - результаты распознавания отправляются на 
сервер RabbitMQ, где получатели могут считать эти результаты из своей 
очереди сообщений



Автомаршал.SDK
и SDK Service API
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С 2007 года внедрено более 2000 систем Автомаршал в России, СНГ, ЕС и других странах. 
Некоторые из внедрений представлены ниже:
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2016, 2017 и 2019 годах.



Малленом Системс – одна из ведущих российских компаний в области разра-
ботки и внедрения систем видеоаналитики и промышленного контроля на 
основе технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.

Имея статус авторизованного, серебряного, золотого или платинового партнера, вы получи-
те любые продукты по партнерским ценам, возможность совместного участия в маркетинго-
вых инициативах, оперативное информирование о новых разработках, полнофункциональ-
ную систему распознавания номеров Автомаршал для демонстрационных целей по эксклю-
зивной цене и другие преимущества.



ООО «Малленом Системс»


