
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО НАСТРОЙКЕ 
РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ 
НА SVI-S724VM SD SL LPR

системы видеонаблюдениясистемы видеонаблюдениясистемы видеонаблюдения



Инструкция по настройке распознавания номеров 
на SVI-S724VM SD SL LPR

Чтобы работала аналитика распознавания номеров, её нужно настроить.
Для этого:

1. Заходим на веб-интерфейс видеокамеры через Internet Explorer.

2. Вводим логин/пароль от видеокамеры и нажимаем «Вход».
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3. Переходим во вкладку «Настройка» - «Распознавание номера» - «Системные».

4. Включаем распознавание номера, выбираем область в которой будут 
фиксироваться номера, выставляем расписание, когда будут распознаваться 
номера и нажимаем «Сохранить».

5. Далее переходим во вкладку «Настройка» списка.



6. Нажимаем на «+», вводим номер латинскими буквами, выбираем тип списка, 
продолжительность действия номера и нажимаем галочку, чтобы применить.

7. Для настройки срабатывания тревожного выхода по типу номера, нажимаем 
«Дополнительно». Далее выбираем тип номера, включаем значение «Выход» и 
нажимаем «Сохранить».

8. Чтобы настроить продолжительность работы тревожного выхода, переходим во 
вкладку «Тревога» - «Тревожный выход». 
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9. Здесь выбираем тип срабатывания, режим и продолжительность тревоги. 
Включаем выход сигнала тревоги, выставляем расписание и нажимаем 
«Сохранить». После настроек вы можете проверить как работает, нажав в пункте 
«Вручную» на «Старт».

10. Если нужно вести архив распознанных номеров, необходимо установить 
SatView CMS на компьютер и добавить видеокамеру. Для этого во вкладке 
«Устройства» выбираете добавить «Автоматический поиск» или «Добавить 
устройство».
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11. Когда добавите видеокамеру, обязательно нужно нажать «Изменить», чтобы 
раскрыть дополнительные настройки. Здесь меняем значение сервера IAU на – 
IAU_127.0.0.1

12. Далее открываем главное меню, переходим во вкладку «Все функции» и 
выбираем пункт «Распознавание номерных знаков».
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13. Здесь вы можете просматривать распознанные номера в реальном времени.

14. Для просмотра архива номеров открываем главное меню, переходим во 
вкладку «Все функции» и выбираем пункт «Поиск номерного знака».
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15. Здесь выбираем дату и время, видеокамеру и нажимаем кнопку 
«Интеллектуальный поиск».

16. Если вам нужно просмотреть фото машины с распознанного номера, 
нажимаете кнопку «Picture details» или, если на видеокамере установлена SD-
карта и ведется архив, можете просмотреть видео, нажав «Воспроизвести».
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17. Подключение к шлагбауму происходит через тревожный выход с видеокамеры 
согласно шильдику - серым и фиолетовым проводом.

По всем возникшем вопросам обращайтесь в чат по технической поддержке на 
сайте - «Техподдержка» - «Чат с технической поддержкой» https://satvision-cctv.ru 
или перейдя по ссылке: https://shop.satvision-cctv.ru/base/support/

Ссылка на сайт 
satvision-cctv.ru

Ссылка для связи с 
технической поддержкой

                                   8 800 550-12-51
техническая поддержка


