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В документе используются специальные термины и выражения. Для полного
понимания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознако-
миться с глоссарием «TSS0011_Словарь терминов».

1. Общее описание
Подсистема управления проездом и регистрацией автотранспорта  работает в

рамках СКУД TSS2000 Profi и реализует следующие задачи:

Обеспечивает доступ на стоянку только определенным сотрудникам.
Ограничивает время пребывания на стоянке.

Выполняет контроль на стоянку по государственному номеру автомобиля и
карточке сотрудника1.

Формирует отчеты по находящимся на стоянке автомобилям, в т.ч. и превы-
сившим время пребывания.

Отображает информацию о проезде автомобилей на компьютере охраны (в т.ч.
изображение с видеокамеры).

Позволяет при необходимости управлять шлагбаумом с рабочего места ох-
ранника.

Подсистема реализована в виде двух дополнительных программных модулей и
набора вспомогательных файлов.

Подсистема работает в рамках СКУД TSS2000 Profi версии не ниже 6.0.354.
Установка выполняется копированием рабочего каталога с дистрибутивного дис-

ка и дальнейшей настройкой, описанной в настоящей документации.

2.  Состав подсистемы
Для работы подсистемы в рабочий каталог СКУД ACS на Сервере системы дол-

жен быть помещен файл Ext_algorithm_parking.exe (программа Автостоянка-
сервер).

Для работы программы отображения в рабочий каталог СКУД ACS на ПК охран-
ника должен быть помещен файл ext_algorithm_parking_cl.exe (программа Автосто-
янка-клиент).

Для работы системы отчетов в каталог ACS\Report на ПК охранника должен быть
помещен файл vcl50.dcp.  В этом же каталоге должна располагаться папка Plugin с
файлами avto_ext_time.frf, avto_on_parking.frf, vRep1.dll, vRep2.dll.

Для работы программы Персонал в ее рабочий каталог должен быть добавлен
файл formstruct.inf.

1 При интеграции с модулем распознавания автомобильных номеров фирмы ITV.
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3. Установка
Установку подсистемы можно выполнять только при уже установленной СКУД

TSS2000 Profi версии не ниже 6.0.354.

После копирования файлов с дистрибутивного диска, как указано в разделе Со-
став подсистемы, необходимо выполнить следующее:

Сервер СКУД:
1. Стартовать программу Ext_algorithm_parking.exe.

2. Выполнить настройки, как указано в соответствующем разделе.
3. Перезагрузить Мониторинг СКУД.

4. В программном окне проверить работу подсистемы Автостоянка.
5. Закрыть программу Автостоянка. Убедиться, что Мониторинг СКУД

стартовал программу Ext_algorithm_parking.exe в рабочем режиме (в спи-
ске запущенных процессов СКУД должна быть строка с именем програм-
мы Ext_algorithm_parking).

Рабочая станция (рабочее место охранника):

1. Стартовать программу ext_algorithm_parking_cl.exe.
2. Выполнить настройки, как указано в соответствующем разделе.

3. Убедиться, что на Сервере СКУД запущена серверная часть подсистемы
Автостоянка.

4. Проверить функциональность подсистемы и корректность вывода инфор-
мации.

5. При необходимости совместной работы с программой Проходная выпол-
нить соответствующие настройки и убедиться, что Проходная запускает
модуль Автостоянка Клиент.
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4. Настройка и работа

4.1. Общие замечания
При старте ядра СКУД сервис ядра Мониторинг стартует управляющую про-

грамму подсистемы Автостоянка-сервер (Ext_algorithm_parking). Данная программа
выполняет следующие функции:

· Управляет работой подсистемы.
· Отображает в реальном времени список автомобилей, находящихся на
стоянке и показывает текущие события подсистемы (в режиме отладки).

Данная программа является, по сути, расширением системы принятия решения
СКУД и может работать только совместно с ней.

Предполагается, что непосредственно работа с подсистемой будет выполняться на
рабочем месте сотрудника охраны с помощью программы Автостоянка-клиент.
Программные окна сервера и клиента подсистемы практически идентичны.

Обратите внимание, что сервер подсистемы (Автостоянка-сервер) будет отобра-
жать программное окно только при ручном запуске.
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4.2. Настройка сервера
До начала работы в окне Настройки (меню Оп-

ции) следует выставить ряд необходимых парамет-
ров.

Основные настройки выполняются на закладке
Параметры доп. алгоритма.

Прежде всего,  нужно определить, какие из объектов СКУД (т.е. пунктов прохода,
оснащенных считывателями электронных ключей) следует считать пунктами проез-
да (въезда и выезда) на стоянку. Для этого необходимо выбрать в окне всех объектов
системы (цифра 3  на рисунке),  объекты,  относящиеся к стоянке и,  с помощью кла-
виш переноса (2), переместить их в окно объектов стоянки (1).

Далее, в поле «Максимальное время пребывания на стоянке» следует задать од-
ноименный параметр (по умолчанию – 24 часа).

В поле «Интервал ожидания номера после ключа» следует задать период времени
для сбрасывания алгоритма, в случае если после поступления кода ключа номера ав-
томобиля не был во время получен. Период исчисляется в секундах. По умолчанию –
15 секунд.

В поле «Интервал ожидания ключа после номера» следует задать период времени
для сбрасывания алгоритма, в случае если после поступления номера автомобиля не
был во время приложен ключ. Период исчисляется в секундах. По умолчанию – 15
секунд.

2

4 5

6 7

1

3
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Клавишей V заносится номер объекта для шлагбаума (т.е. объект в базе, опреде-
ляющий порт контроллера, к которому присоединен шлагбаум). Это значение поме-
щается в поле Объекты шлагбаума (5).

Клавиша Применить (6) сохраняет заданные значения. Клавиша Выход (7) закры-
вает окно настроек.

Обратите внимание, что все настройки, кроме адресов шлагбаумов, являются об-
щими для системы. Список шлагбаумов для ручного открытия заполняется на рабо-
чем месте каждого охранника.

Закладка Проверка права на выезд
задает дополнительные правила огра-

ничения времени пребывания на стоянке и выезда по разрешению.
В окно 1 заносится список организаций, сотрудники которых подлежат контролю

при выезде. Полный список отображается в окне 3, из которого с помощью клавиш 2
и формируется требуемый набор организаций.

Поле 4 задает максимальное время в минутах, в течении которого посетителю
разрешается покинуть стоянку без дополнительной разрешения. При превышении
этого времени выпуск машины будет производиться только при регистрации карты
ее владельца на считывателе у ответственного лица. Причем и после этого посетите-
лю дается ограниченное время, чтобы выехать с территории (поле 5).

Клавиши 6 и 7, как обычно выполняют сохранение настроек и выход из окна.

На закладке Автозапуск может быть выставлена единственная одноименная оп-
ция, которая позволяет автоматически стартовать программу. После установки этой
опции и применения изменений подсистема Автостоянка будет стартовать при
старте Мониторинга СКУД.

2

5

1

3

4

6 7
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Обратите внимание, что во время работы подсистемы доступ к настройкам за-
прещен. Чтобы изменить настройки необходимо остановить работу СКУД и старто-
вать программу Ext_algorithm_parking.exe вручную.
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4.3. Настройка клиента
На закладке Параметры… доступны для редактирования только список объектов

шлагбаума и опция Требовать подтверждения времени пребывания.
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4.4. Задание параметров доступа в программе Персонал
Для работы подсистемы необходимо каждому сотруднику, имеющему право

въезда на стоянку указать номер его автомобиля. Допускается задание не более трех
номеров. Номера заносятся в карточке сотрудника на закладке Авто. Обратите вни-
мание, что данная закладка будет присутст-
вовать в карточке только при наличии в
корневом каталоге ACS файла formstruct.inf.

Также рекомендуется ограничить проезд
на стоянку маршрутами, которые будут
присваиваться только лицам, допускаемым
на автостоянку. Естественно, возможно
вводить любые другие ограничения, допус-
каемые СКУД.

Вся работы в программе Персонал вы-
полняется согласно описанию (документ
Персонал).

4.5.  Настройка связи с системой распознавания номеров
Данная версия ПО позволяет принимать распознанные номера автомобилей из

модуля Авто-Интеллект системы видеонаблюдений марки ITV.

Связь двух систем осуществляется посредством программы Интегратор. Под-
робное описание данной программы смотрите в соответствующих документах2. Ус-
тановка программы производится с дистрибутивного диска запуском модуля
tss_integrator_setup.exe.

Для передачи распознанных номеров автомобилей и номеров пунктов их проезда
следует задавать следующие шаблоны (текст шаблона заключен в кавычки):

· Шаблон события с полным номером:
«.*int_obj_id<1>,plate<%nomer%>.*».
· Шаблон события с номером без региона:
«.*int_obj_id<1>,plate<%nomer%\|.*».
· Шаблон события с тремя цифрами номера:
«.*int_obj_id<1>,plate<\S{1}%nomer%\S{2}\|.*».

Если в приходящем событии нет разделителя номера и региона («\») можно задать
такую маску:

· .*plate<\D{1}%nomer%\D+\d+>.*

В слове int_obj_id<n> n означает номера канала (камеры), по которому происхо-
дит распознавание.  Каждый канал привязан, естественно, к своему пункту проезда,
т.е. существует однозначная связка «номер канала – номер объекта в базе СКУД».
Поэтому в формируемой команде для работы системы принятия решения СКУД n
должно быть заменено на m, где m – это номер объекта в базе. Например, 1 канал ас-
социирован с объектом 0039, а 2 – с объектом 0040.

2 «Интегратор» и «Модуль ITV».
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Сам номер автомобиля присутствует в слове plate<%nomer%>, т.е определен как
переменная %nomer%, которая, будучи подставленной в команду, передаст в СКУД
распознанный номер.

Поясним сказанное на примере.
Модулем распознавания номеров генерируется и принимается Интегратором со-

бытие следующего вида:
ACTIVEX|77|EVENT|int_obj_id<1>,plate<к420мх|97>,slave_id<WS9>,objaction<NUMBER_DETECT

ED>,core_global<1>,action<NUMBER_DETECTED>,param0<к420мх|97>,radar_alarm<0>,objtype<U
LPR>,__slave_id<WS9.77>,objid<1>,owner<WS9>,radar_speed<0>,time<11:55:25>,date<28-02-08>

Для приема этого события сформирован шаблон:
.*int_obj_id<1>,plate<%nomer%>.*

Реакцией на это событие является команда
Post("WS5.ext_algorithm_vnukovo","WS5,INTEGRATOR,SENDNUMBER_PR, ,%nomer%,0039")
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После подставки переменной системе принятия решений СКУД будет передано
событие:

WS5,INTEGRATOR,SENDNUMBER_PR, ,е898ту|77,0039

Иллюстрируют вышесказанное виды программных окон Интегратора с соответ-
ствующими настройками.

Критерием корректности задания маски события явится наличие в окне протокола
строк с пометкой «ITV T», которые извещают, что событие по маске распознано и на
основе его сформирована приведенная команда.  Следующей должна идти строка с
пометкой «TSS2 O» – передача команды ядру СКУД для обработки и принятия ре-
шения.

Если после прихода события отсутствует сообщение о трансляции, то следует
внимательно  исследовать формат пришедшей строки, скорее всего, она не соответ-
ствует вышеприведенным образцам (возможно по причине работы с новой версией
ПО).
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5. Работа

5.1. Описание интерфейса
Главное окно программы имеет следующий вид:

Пункт Главного меню Опции (номер 1 на рисунке) открывает окно настроек, опи-
санное ниже.

Поля Ввести номер (2) позволяют протестировать работу алгоритма контроля
проезда без системы распознавания номеров. В первом поле вводится номер автомо-
биля (естественно, предварительно занесенный в карточку сотрудника программой
Персонал), во втором – номер объекта (пункта проезда) в базе.

Выпадающий список (3) показывает процессы СКУД, зарегистрированные в дан-
ный момент.

В окне 4 отображается список владельцев автомашин, находящихся на стоянке. В
таблице представлена следующая информация:

· Въезд на стоянку – дата и время заезда на территорию стоянки.
· ФИО – фамилия владельца автомашины.
· Должность – должность владельца автомашины.

11

22 3

4

8

5 6

7



СКУД TSS2000 Profi                                                                                                                      Автостоянка

13

· Таб.номер – табельный номер владельца автомашины.
· Номер авто – государственный номер автомобиля.

Поле 5 позволяет выполнить поиск по значению в текущем поле. Перед заданием
поиска необходимо кликом мыши по имени колонки выбрать необходимое поле.
При этом колонка окрасится в серый цвет. Поиск выполняется в реальном времени,
т.е. сразу при вводе символа.

Поле 6 выполняет выборку  по значениям текущей колонке (т.е. в списке останут-
ся только записи, соответствующие шаблону поиска). Искать значения полей можно
как целиком (например, при выборе поля ФИО указать Самсонов Александр Юлье-
вич), или по частичному совпадению (например, в том же поле при задании шаблона
С% будут отобраны все сотрудники, начинающиеся на С).

Клавиша Открыть шлагбаум (7) позволяет послать сигнал на исполнительное
устройство шлагбаума.

В окне 8 отображаются текущие события подсистемы:
· При прикладывании ключа к считывателю придет сообщение:

10.12.2009 14:40:30 Получен сигнал SENDNUMBER_PR от объекта
0002(2222)
где:
10.12.2009 14:40:30 – дата и время прихода события
0002 – номер объекта двери, от которого пришло событие
(2222) – номер автомобиля.

· Если номер автомобиля не соответствует приложенному ключу, то
придет сообщение:

10.12.2009 14:40:15 Машина не соответствует номеру
· Если совпал и номер автомобиля и код ключа, то придет сообщение :

10.12.2009 14:40:31 Получен сигнал SENDKEY_PR от объекта
0002(0000013CC7E5)
Где:
(0000013CC7E5) – код ключа.

5.2. Алгоритм работы
Алгоритм работает только на считывателях СКУД, указанных в настройках, как

считыватели на пунктах проезда.
Для начала работы алгоритма необходимо поступление в систему принятия реше-

ний двух событий (разнесенных во времени не более чем на заданное в настройках
время):

· Регистрация электронного ключа сотрудника на считыватели пункта про-
езда.
· Распознанный номер его автомобиля.
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Механизм контроля проезда включается при генерации системой одного из двух
указанных событий.  При не поступлении в систему второго события в течении …
секунд механизм сбрасывается.

Для получения разрешения на проезд (и, соответственно, открытия шлагбаума)
должны быть соблюдены следующие условия:

· Код ключа принадлежит сотруднику, занесенному в базу данных СКУД.
· Данному сотруднику разрешен доступ через этот пункт.
· Номер автомобиля соответствует одному из трех номеров, занесенных в
карточку данного сотрудника.

Работа алгоритма протоколируется в системном журнале СКУД. Генерируются
следующие события:

· KEY – проезд разрешен (ключ и номер автомобиля распознаны).
· OPEN_PARKING – нажата клавиша открывания шлагбаума.
· CAR_NUMBER_WRON
G  –  проезд запрещен по
причине неверного номера.

Все остальные запреты соответ-
ствуют стандартным событиям
СКУД.

Если номер не распознан или
распознан неправильно, но охран-
ник визуально опознает этот номер,
как занесенный в карточку сотруд-
ника, он может вмешаться в работу
алгоритма и пропустить машину,
нажав программную клавишу От-
крыть шлагбаум.

Хотим обратить внимание на то,
что номер автомобиля распознается
во внешней системе и качество его
распознавания является парамет-
ром именно внешней системы. По-
этому просим все вопросы по кор-
ректности распознавания номеров
обращать к разработчикам исполь-
зуемой системы видеонаблюдений.

Средства описываемой подсистемы позволяют минимизировать ошибки распо-
знавания. Например, можно использовать часть номера (только цифры), пренебрегая
весьма незначительной вероятностью совпадения всех цифр в номерах разных со-
трудников3. Более подробно о настройках передачи распознанных данных смотрите
в разделе Настройка связи с системой распознавания номеров.

При пребывании сотрудника на стоянке больше заданного в настройках времени
и в программе Автостоянка-сервер и Автостоянка-клиент будет выводиться соот-
ветствующее сообщение. На сервере это сообщение выводится в рамках главного

3 Собственно, даже в этом случае вреда не будет, поскольку допуск контролируется еще и по кар-
точке сотрудника.
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программного окна и является информационным.  На клиенте оно выдается, как от-
дельное сообщение и требует подтверждения охранника.

5.3. Рабочее место охранника
Для получения полной информации по работе подсистемы на рабочем месте ох-

ранника (или диспетчера) должны функционировать две программы:
· Стандартный модуль СКУД Проходная.
· Модуль Автостоянка-клиент.

Так же, как главный управляющий модуль подсистемы Автостоянка-сервер яв-
ляется расширением системы принятия решений СКУД (т.е. Мониторинга), и рабо-
тает только в связке с Мониторингом, так и Автостоянка-клиент работает совмест-
но с Проходной, являясь ее расширением.

Выше (Настройка) описывались настройки программы Проходная, которые необ-
ходимо выполнить на рабочем месте охранника. Результатом этих настроек является
автоматический старт модуля Автостоянка-клиент после запуска Проходной.

Программное окно описываемого модуля похоже на окно программы Автостоян-
ка-сервер. Единственное их отличие в том, что рабочее окно клиента не позволяет
тестировать и настраивать подсистему, а также не отображает системные события.

Как уже говорилось, при превышении каким-либо сотрудником заданного време-
ни пребывания на стоянке, на экране появляется окно, требующее подтверждение
охранника. Вывод данного сообщения может быть заблокирован в окне настроек
программы.

Окно настроек вызывается посредством пункта
меню Опции – Настройки. Вид его практически ана-
логичен соответствующему окну программы Авто-
стоянка-сервер, за исключением опции Требовать
подтверждения превышения времени пребывания.
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При снятии галочки из опционального окошка сообщение, требующее подтвержде-
ния оператора выводиться не будет.
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6. Формирование отчетов
В программе Комплексный от-

чет следует стандартным образом
выполнить формирование отче-
тов4, после чего в меню Отчеты
выбрать требуемый тип, как пока-
зано на рисунке.

Примерный вид отчетов о ра-
боте подсистемы представлен на
следующих рисунках.

4 Смотрите документ Отчеты.
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