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1. Общие сведения 

 
Программный комплекс (ПК) «ГазФотоКонтроль» предназначен для сбора 

контрольных показаний газовых счётчиков путем загрузки фотографии, 
содержащей циферблат счётчика. 

Программа открывается в окне стандартного браузера (как правило) 
мобильного устройства и позволяет пользователю загрузить фотографию счётчика 
в базу данных программы. После загрузки фотографии, программа производит её 
автоматическую обработку, результатом которой является : 

1) Идентификация модели газового счётчика 
2) Определение номера газового счётчика 
3) Определение показаний газового счётчика 
4) Поиск и идентификация абонента по номеру газового счётчика 
5) Сохранение распознанной информации в базе данных 
Пользователем программы может быть как Абонент (т.е. потребитель газа), 

так и Контролёр (сотрудник газовой службы, обязанностью которого является 
сбор контрольных  показаний  газовых  счётчиков,  установленных  у  абонентов). 

Программа состоит из двух основных модулей:  Серверного и 
Интерфейсного. 

Интерфейсный модуль предназначен для взаимодействия с пользователями 
программы и представляет собой набор страниц для работы в окне стандартного 
браузера на мобильных устройствах и на персональных компьютерах.   

Серверный модуль предназначен для автоматической обработки и хранения 
фотографий  газовых  счётчиков и включает в себя: 

- систему СИНоПС-Газ (№ 366548 в реестре российского программного 
обеспечения); 

- свободную объектно-реляционную систему управления базами данных 
PostgreSQL; 

- систему полнотекстового поиска Sphinx, свободно распространяемую по 
лицензии GNU GPL. 

В данном  руководстве  приводится  описание  порядка  установки  
программного комплекса «ГазФотоКонтроль». 

Для  установки  программного  комплекса  рекомендуется  использовать 
персональный компьютер либо сервер со следующими параметрами: 

- Операционная система: Windows 2008 R2 и выше, Ubuntu 18.04 и выше. 
- Процессор: Для запуска подсистемы распознавания необходим процессор с 

поддержкой AVX, AVX2 инструкций. 
Система тестировалась и работала на процессорах: 

   · Intel Xeon E31220 @3.10GHz (Windows Server 2008 R2); 
   · Intel Xeon E5530 @2.40GHz (Windows Server 2012 R2 Standart); 
   · Intel Xeon E2620 @2.00GHz (Ubuntu 18.04); 
  · Intel Core i5-10400F 2.9GHz(Windows 10); 
  · AMD Ryzen 5 3400G 3,7/4,2GHz(Windows 10). 



ГазФотоКонтроль  Описание установки  4 

- Память: 16 ГБ и больше. 
- Свободное место на жестком диске: 200 ГБ и больше, предпочтительно SSD. 
Максимальные требования к серверу определяются в большей степени 

системой СИНоПС-Газ: на каждый процесс распознавания желательно выделить 
один поток процессора для работы системы распознавания (нейросети) + 0.5 ГБ 
оперативной памяти. 
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2. Порядок установки программного комплекса «ГазФотоКонтроль» 
 

2.1. Система СИНоПС-Газ 
Перед установкой системы распознавания на компьютер необходимо 

установить дополнительное программное обеспечение: 
- дистрибутив интерпретатора Python 3.6 (Anaconda) (BSD License); 
- библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и 

численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом OpenCV 3 (BSD 
License); 

- открытая программная библиотека для машинного обучения TensorFlow 
1.13.1 (Apache License 2.0); 

- открытая нейросетевая библиотека Keras 2.2.4 (Apache License 2.0). 
В процессе установки компьютер должен быть подключен к сети Интернет, 

т.к. установочные пакеты скачиваются с официальных репозиториев. 
После установки вышеуказанных программных компонентов производится 

непосредственно  установка системы распознавания. 
2.2. СУБД PostgreSQL (PostgreSQL License (free and open-source)). 
2.3. Система полнотекстового поиска Sphinx (лицензии GNU GPL). 
2.4. Интерфейсный модуль программного комплекса «ГазФотоКонтроль» 
Интерфейсный модуль представляет собой web-сайт, т.е. набор web-страниц, 

связанных между собой ссылками и хранящихся на одном сервере. Для работы 
web-сайта необходимо установить дополнительное программное обеспечение: 

- свободный веб-сервер Apache HTTP Server (Apache License 2.0); 
- скриптовый язык программирования с открытым исходным кодом PHP (PHP 

License). 
 

3. Установка интерпретатора Python 
 

Для установки Python используйте дистрибутив Anaconda3-5.1.0-Windows-
x86_64.exe, который можно скачать  по ссылке    

https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.1.0-Windows-x86_64.exe 
Запустите установщик от имени администратора. В появившемся окне 

нажмите кнопку «Next» (Рис.1) 
 

    
                          Рис.1                                                    Рис.2 

https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.1.0-Windows-x86_64.exe
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После ознакомления с лицензионным соглашением нажмите кнопку «I Agree» 
(Рис.2). 

 
Далее выберите пункт  «All Users» и нажмите кнопку «Next» (Рис.3) 
При необходимости поменяйте путь установки и нажмите кнопку «Next» (Рис.4) 

    
                                     Рис.3                                            Рис.4 

Поставьте галочку на пункте «Add Anaconda to the system PATH» для 
добавления пути к интерпретатору Python и менеджеру пакетов «Anaconda» в 
системную переменную PATH. Нажмите кнопку «Install» (Рис.5) 

     
                                  Рис.5                                                     Рис.6 

После распаковки архивов и установки всех файлов нажмите кнопку 
«Skip»(Рис.6) 

 
 В следующем окне можете убрать 

галочки и завершить установку 
кнопкой «Finish» (Рис.7) 

 
 
 
 
 
                       Рис.7 



ГазФотоКонтроль  Описание установки  7 

 
4. Установка библиотеки машинного зрения OpenCV 

 
 

Запустите командную строку от имени администратора и введите команду 
«conda install opencv». Начнется процесс поиска необходимых пакетов. 
 

 
                                                        Рис.8 
 
Будет запрошено разрешение на установку найденных пакетов. Для продолжения 
установки введите «y» и нажмите клавишу «enter» 
 

 
                                                        Рис.9 
 
После завершения установки будет выведено сообщение о завершении (рис.10). 
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                                                                         Рис.10 
 
 
 

5. Установка библиотеки для машинного обучения TensorFlow 
 

Запустите командную строку от имени администратора и введите команду  
«conda install tensorflow==1.13.1». Начнется процесс поиска необходимых 
пакетов. 

 
                                                        Рис.11 

 
Будет запрошено разрешение на установку найденных пакетов. Для 

продолжения установки введите «y» и нажмите клавишу «enter» (Рис.12) 

 
                                                        Рис.12 
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После завершения установки будет выведено сообщение о завершении. 
 

 
                                                        Рис.13 
 
 

6. Установка нейросетевой библиотеки Keras 
 

Запустите командную строку от имени администратора и введите команду  
«conda install keras==2.2.4». Начнется процесс поиска необходимых пакетов. 
 

 
                                                        Рис.14 

 
Будет запрошено разрешение на установку найденных пакетов. Для 

продолжения установки введите «y» и нажмите клавишу «enter» 
 

 
                                                        Рис.15 

 
После завершения установки будет выведено сообщение о завершении 

(Рис.16). 
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                                                        Рис.16 

 
 
 

7. Установка системы распознавания 
 

Скопируйте каталог gf_control_multiprocess на свой ПК, например на диск C: 
Откройте файл gf_scaner.conf текстовым редактором (например, блокнот 

или notepad++) 
 

 
                                                  Рис.17 

 
В секции *listen+ укажите ip-адрес и порт, через которые система 

распознавания будет получать запросы на распознавание. В секции *processes+, в 
параметре "count" укажите количество распознающих процессов. Сохраните файл 
(Рис.18). 
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                                                              Рис.18 

 
Запустите сервер распознавания двойным кликом мыши на файле 

«run_server.bat» 
 

 
                                                  Рис.19 

 
Появится окно командной строки, в которое будет выводиться информация 

о загружаемых файлах нейросетей и инициализации детекторов и сканеров 
(Рис.20). 
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                                                                  Рис.20 

 
 

Для проверки сервера распознавания запустите клиента (двойным кликом 
мыши на файле run_client.bat), который создаст сетевое соединение с сервером и 
передаст ему задание на распознавание изображения из каталога 
“scan_dir/1.jpg”. 

 

 
                                                                  Рис.21 

 
Появится окно с информацией о работе клиента (Рис.22):  
- ip-адрес и порт сервера распознавания; 
- ответ от сервера с распознанным номером и показаниями. 
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                                                                             Рис.22 

 
 

В каталоге « scan_dir/scan » будут созданы несколько изображений, 
которые создаются в процессе распознавания. Подсистема распознавания 
установлена и работает. 

 

 
                                                                             Рис.23 
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8. Установка СУБД PostgreSQL 
 

Дистрибутив для установки можно свободно скачать с сайта 
https://www.postgresql.org либо для установки на систему Windows x64 
использовать установочный файл postgresql-14.3-1-windows-x64.exe из 
прилагаемого архива. 

Запустите установщик от имени администратора. В появившемся первом и 
последующих окнах нажмите кнопку «Next» (Рис.24-27) 

 

   
                          Рис.24                                                               Рис.25 
 

   
                          Рис.26                                                               Рис.27 
 
 
 
 
       В следующем окне нужно дважды 
       ввести и запомнить пароль  
       администратора СУБД для 
       дальнейшего использования  
       (Рис.28) 
 
 
                          Рис.28 
 

https://www.postgresql.org/
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Во всех последующих окнах в случае применения дефолтных установок 
просто наживаем кнопку «Next» (Рис.28-32), а в последнем – «Finish» (Рис.33). 

 

   
                          Рис.28                                                               Рис.29 
 

    
                          Рис.30                                                             Рис.31 
 

   
                          Рис.32                                                             Рис.33 
 
 
Также требуется установить драйвера ODBC для PostgreSQL, которые можно 

скачать с сайта https://odbc.postgresql.org либо использовать установочный файл 
psqlodbc-setup.exe из прилагаемого архива. 

 
 

https://odbc.postgresql.org/
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После установки СУБД PostgreSQL необходимо создать и восстановить из 
BakcUp базу данных для работы программного комплекса. 

Для администрирования установленной СУБД можно воспользоваться 
приложением с открытым исходным кодом pgAdmin 4, которое идет в составе 
установочного пакета PostgreSQL, либо воспользоваться другими инструментами. 

Процесс создания и восстановления базы данных в приложении  pgAdmin 4: 
 

   
                    Рис.34                                                             Рис.35 
 

  
                    Рис.36                                                             Рис.37 
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9. Установка системы полнотекстового поиска Sphinx 
 

Дистрибутив для установки можно свободно скачать с сайта 
http://sphinxsearch.com либо использовать приложенный архив для распаковки и 
установки сервиса. 

Необходимо распаковать приложенный архив sphinx-3.1.1.zip и 
скопировать папку sphinx-3.1.1 на диск С. 

Откройте файл C:\sphinx-3.1.1\sphinx.conf текстовым редактором. Исправьте 
опции подключения в соответствии с настройками вашего сервера PostgreSQL: 

- имя сервера SQL (sql_host = 127.0.0.1) 
- имя базы данных(sql_db = GFC) 
- порт (sql_port = 5432), на котором server принимает подключения  
- имя пользователя (sql_user = postgres) 
- пароль, который вводили при создании пользователя postgres (sql_pass = ) 
 

 
                                                                             Рис.38 

 
Укажите TCP-порт, через который служба Sphinx будет принимать 

поисковые запросы и сохраните файл sphinx.conf. 

 
                                                                             Рис.39 

 
 

http://sphinxsearch.com/
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Запустите от имени администратора файл create_index.bat (Рис.40).  
Должно запуститься окно с результатом индексирования. Будет выведено 
количество обработанных записей (Рис.41). 

 
                                                                             Рис.40 
 

 
                                                                             Рис.41 
 

В каталоге C:\sphinx-3.1.1\bin\sphinxdata\indexes будут созданы файлы 
индексов. 

Теперь нужно зарегистрировать службу поиска Sphinx.  
Запустите файл C:\sphinx-3.1.1\bin\install_service.bat от имени 

администратора (Рис.42). 
В окне должно быть сообщение об успешной регистрации службы Sphinx 

(Рис.43). 
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                                                                             Рис.42 

 

 
                                                                             Рис.43 

 
Каждый раз после обновления информации об абонентах в базе данных 

необходимо обновлять поисковые индексы.  
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10. Установка WEB-интерфейса 
 
Перед установкой Web-интерфейса на ПК необходимо установить: 
- HTTP сервер Apache 2.4 ; 
- PHP версии  7.4 и выше . 
Установочные пакеты можно скачать с сайтов https://www.apache.org и 

https://www.php.net соответственно. 
Для упрощения установки и настройки  в архиве приложены 

сконфигурированные для запуска с диска С: каталоги Apache и PHP. 
Порядок установки: 
- Скопируйте каталоги Apache-2.4.53-win64-VS16 и php-7.4.2-nts-Win32-vc15-

x64 в корень диска C: 
- Создайте каталог D:/Apache24/htdocs 
- Для регистрации службы Apache запустите файл c:\Apache-2.4.53-win64-

VS16\Apache24\bin\install.bat 
- Скопируйте файл test.php в созданный ранее каталог D:/Apache24/htdocs 
- Наберите в адресной строке браузера адрес http://localhost:8080/test.php.  
Должна загрузиться страница с настройками PHP 7.4.2 
 
Скопируйте каталог «gfk» в каталог публичных документов HTTP сервера (в 

описываемой конфигурации D:/Apache24/htdocs/). 
 

https://www.apache.org/
https://www.php.net/
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В адресной строке браузера наберите  адрес http://localhost/gfk  
Должна загрузиться стартовая страница web-интерфейса абонента. 
 

 
                                                                             Рис.45 

 
Нажмите на кнопку «СФОТОГРАФИРОВАТЬ СЧЕТЧИК»,  выберите «Медиатека». 

 
                                                                             Рис.46 

http://localhost/gfk
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В появившемся окне выберите тестовое фото счетчика для проверки. 

 
                                                                             Рис.47 

 
Начнется процесс передачи фото на сервер и его распознавания 

 
                                                                             Рис.48 
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После распознавания будет найден адрес абонента с номером счётчика, 
совпадающим с номером на изображении. 

 
                                                                             Рис.49 

 

Это говорит об успешном взаимодействии Web-интерфейса с подсистемой 
распознавания gf_control_multiprocess и поисковой машиной Sphinx. Нажимаем 
«Продолжить» 

 
                                                                             Рис.50 
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Прокруткой колеса манипулятора мышь вниз просматриваем и проверяем 
информацию о распознанных показаниях счётчика и вычисленном расходе газа. 

 
                                                                             Рис.51 
 

Поставьте галочку напротив пункта «Я принимаю Правила….» и нажмите 
кнопку «Подтвердить» 

 
                                                                             Рис.52 
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Будет выведено сообщение «Показания счетчика приняты» 
 

 
                                                                             Рис.53 

 
Нажимаем кнопку «ОК», обновляем страницу и загружаем следующую 

фотографию счётчика… 


