
 

Pattern recognition expansion module 

Demo program 

Руководство по работе с программой 



1. Назначение программы 

Программа предназначена для демонстрации возможностей устройства 
Pattern recognition expansion module (далее PREM) и обучения работы с ним на 
примере задачи статического распознавания символов. 

2. Подготовка к запуску программы 

2.1 Подключение платы PREM к ПК на Windows. 

Для подключения понадобится сама плата PREM и кабель USB-A – USB-
micro – см. рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Комплект для подключения PREM к ПК на Windows 

Далее: 

1. Поставьте переключатель интерфейса на плате в положение USB (как 
показано на рисунке 2). 

2. Вставьте разъем кабеля USB-micro в разъем USB-micro на плате. 
3. Вставьте разъем кабеля USB-A в любой разъем USB-A на ПК. 
4. Зайдите в Диспетчер устройств и проверьте подключение платы. 

- -2



 
Рисунок 2. Положение переключателя для подключения к ПК 

 

Рисунок 3. Проверка подключения в Диспетчере устройств 
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5. Если все выполнено верно, то в разделе «Порты (COM и LPT)» появится 
устройство «Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge» - см. рисунок 3. 

Если устройство не появилось, то повторите шаги 1-4. 

В конце строки с наименованием устройства, в скобках, обозначен 
порядковый номер порта. В данном случае - COM3. Необходимо запомнить 
номер порта — он понадобится при подключении к устройству из программы. 

  

2.2 Подключение платы PREM к Raspberry Pi. 

Для подключения понадобится сама плата PREM и устройство Raspberry Pi 
любой из версий: A+/B+/2B/3B/3B+. 

 
Рисунок 4. Комплект для подключения PREM к Raspberry Pi. 
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Далее: 

1. Поставьте переключатель интерфейса на плате в положение UART (как 
показано на рисунке 5). 

 

Рисунок 5. Положение переключателя для подключения к  Raspberry Pi 

2. Подключите плату к разъему GPIO как показано на рисунке 6. Плата 
должна быть подключена к контактам 2-5 ряда 1 (выделены на рисунке зеленым 
цветом). 

 
Рисунок 6. Подключение PREM к GPIO Raspberry Pi 
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3. Включите Raspberry Pi и перейдите в раздел Pi Configuration. Установите 
переключатель напротив Serial Port в положение Enable. 

 

Рисунок 7.  Включение Serial Port 

4. Проверка подключения устройства возможно только после запуска 
демонстрационного приложения. 

2.3 Установка необходимого ПО. 

Программное обеспечение разработано на языке Python и требует 
установки python версии не ниже 3.5. 

2.3.1 Установка ПО на Windows 

Для установки Python перейдите в папку с программой, далее в distr и 
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запустите файл python-3.7.4-amd64.exe от имени администратора. Если у вас 
уже установлен Python и его версия выше 3.5, то пропустите этот шаг. 

После запуска файла появится окно установки, показанное на рисунке 8. 
Установите галочки так, как показано на рисунке и нажмите Install now. 

 

Рисунок 8.  Запуск установки Python 

Дождитесь завершения установки и перезагрузите компьютер. 
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Рисунок 9.  Завершение установки Python 

После перезагрузки компьютера установите необходимые для работы 
приложения библиотеки.  

Для этого перейдите в папку с программой,  далее в distr и запустите файл 
install.bat от имени администратора. Появится командная строка и 
автоматически запустится процесс установки 

 
Рисунок 10.  Запуск установки библиотек 

Дождитесь окончания установки и нажмите любую клавишу для выхода из 
консоли. 

Приложение успешно установлено. 

2.3.2 Установка ПО на Raspbian 

Проверьте, установлен ли у вас Python версии 3. Для этого введите в 
командной строке команду, показанную на рисунке 11. 

- -8



 
Рисунок 11.  Проверка установки Python 

Для работы приложения необходима именно та версия, которая показана на 
рисунке 11 — 3.5.3 или выше, но не ниже.  

Если установлена версия ниже, то обновитесь до последней версии введя 
команды sudo apt update, затем sudo apt-get install python3. 

Если установка и обновление Python не требуется, перейдите к установке 
необходимых библиотек. 

Для этого перейдите в папку с программой, далее distr. Скопируйте путь в 
буфер обмена и выполните в консоли команду cd для смены директории, 
например: cd /home/pi/Desktop/dist 

Затем выполните команду sudo sh install.sh 

 
Рисунок 12. Установка необходимых библиотек 

Дождитесь окончания выполнения команды. Установка завершена. 

2.3.3 Деинсталляция ПО на Windows 

Перейдите в папку с программой,  далее в distr и запустите файл 
uninstall.bat от имени администратора. Появится командная строка и 
автоматически запустится процесс деинсталляции. Подтвердите удаление 
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каждой библиотеки в командной строке вводом y и нажатием enter. 
Если есть необходимость, удалите Python стандартными средствами 

Windows. 

2.3.3 Деинсталляция ПО на Raspbian 

Перейдите в папку с программой, далее distr. Скопируйте путь в буфер 
обмена и выполните в консоли команду cd для смены директории, например: 
cd /home/pi/Desktop/dist 

Затем выполните команду sudo sh uninstall.sh. Подтвердите удаление 
каждой библиотеки вводом y b и нажатием enter. 

3. Запуск программы 

3.1 Запуск программы на Windows 

Проверьте подключение платы PREM. 
Перейдите в папку с программой и запустите от имени администратора 

файл run.bat. Появится окно приложения. 
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Рисунок 13. Окно демонстрационного приложения при запуске 

 
Рисунок 14. Окно демонстрационного приложения после успешного 

подключения устройства 

В нижнем левом углу появившегося окна установите флажок в положение 
COM, а в текстовое поле впишите номер порта, полученный на шаге 4 пункта 
2.1 настоящего руководства (Рисунок 3). 

Далее нажмите кнопку Open port. Если все шаги выполнены верно, то в 
текстовом поле появится надпись Device connected, а в правом верхнем углу 
отобразятся числа 576 и 0. 

Если сообщения не появляются и вместо цифр стоит ???? или ****, то 
соединение не установлено. Попробуйте подключить плату снова. Проверьте, в 
соответствующее ли положение установлен переключатель интерфейса на плате 
(USB). 

3.2 Запуск программы на Raspbian 
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Проверьте подключение платы PREM. 

Для этого перейдите в папку с программой, далее main. Скопируйте путь в 
буфер обмена и выполните в консоли команду cd для смены директории, 
например: cd /home/pi/Desktop/program/main 

Затем выполните команду python3 demonstration.py. Появится окно 
приложения. 

 
Рисунок 15. Окно демонстрационного приложения при запуске 

В нижнем левом углу окна установите флажок в положение UART. Вместо 
COM? появится запись /dev/serial0. 

Далее нажмите кнопку Open port. При успешном подключении к 
устройству в текстовом поле будет выведена надпись Device connected – это 
означает, что соединение установлено и плата успешно подключена. Для 
дополнительной проверки можно посмотреть в правый верхний угол окна — 
должно отобразиться общее количество нейронов в устройстве (576) и 
количество обученных нейронов (0). 

Если сообщения не появляются и вместо цифр стоит ???? или ****, то 
соединение не установлено. Попробуйте подключить плату снова. Проверьте, в 
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соответствующее ли положение установлен переключатель интерфейса на 
плате(UART). 

 
Рисунок 16. Окно демонстрационного приложения после успешного 

подключения устройства 
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4. Описание пользовательского интерфейса 

Внешний вид и функциональность интерфейса на Windows и Raspbian 
полностью идентичны. 

Интерфейс приложения представляет собой одно окно, условно 
разделенное на 9 основных зон, в которых сгруппированы органы управления. 
Нумерация и границы зон показаны на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Расположение и номера основных блоков интерфейса 

1 — зона с элементами для настройки нейросети. Нейросеть имеет 4 
основных параметра: 
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- метод классификации (Classification method - 2 варианта); 
- тип метрики (Metric type - 2 варианта); 
- минимальный размер поля влияния (MINIF - диапазон от 0 до 31000); 
- максимальный размер поля влияния (MAXIF - диапазон от 1 до 32000). 

Все параметры нейросети подробно описаны в документе: 
https://www.general-vision.com/documentation/TM_NeuroMem_Technology_Reference_Guide.pdf  

2 — зона вывода текстовых сообщений о результатах выполнения 
программных функций; 

3 — зона взаимодействия с устройством. Содержит органы управления, 
необходимые для подключения платы PREM: 

- выбор интерфейса (COM, UART); 
- поле ввода наименования порта, к которому подключено устройство; 
- кнопка открыть/закрыть порт. 

4 — зона запуска основных режимов работы нейросети: 
- кнопка обучить (Learn); 
- кнопка распознать (Recognize). 

5 — зона настройки параметров, создания и изменения области интересов 
(ROI): 

- кнопка добавления зоны интересов на изображение (Add ROI) 
- кнопка применения изменений параметров (Apply) 
- кнопка удаления области интересов (Delete). Эта же кнопка очищает 

изображение от результатов распознавания. 
- поля ввода размеров области интересов (Height, Width); 
- поле ввода номера категории (Category). Диапазон возможных значений 

категории — 1...1000. 
- поле ввода наименования объекта (Name). Является необязательным и 

служит для более удобной интерпретации результатов распознавания. 

6 – зона запуска одного из трех вариантов взаимодействия с базой знаний 
нейросети: 

- загрузка из файла (Load); 
- сохранение в файл (Save); 
- удаление, обнуление (Clear). 
Сохранение или восстановление базы знаний ведется в/из файла с 

расширением TXT. 
База знаний очищается при каждом новом запуске программы, поэтому 

важно помнить о том, что нужно ее сохранить в случае необходимости. 

7 — зона вывода информации о нейронах в нейросети. Содержит: 
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- значение, показывающее общее количество доступных нейронов в 
устройстве (Neurons at device); 

- значение, показывающее количество обученных нейронов в устройстве 
(Committed neurons). 

8 – зона вывода предпросмотра выделенной зоны интересов (ROI). 
Используется для визуального анализа правильности выделения объекта. 

9 — зона взаимодействия с изображениями. Содержит: 
- холст, на котором выводятся изображения. Туда же выводится 

добавленная ROI. Холст позволяет взаимодействовать с ROI с помощью мыши. 
На холст, поверх изображения, также выводятся результаты распознавания; 

- кнопку смены изображения (Change image). 

5. Порядок работы с программой 

После выполнения пунктов 1...3 можно приступить к выполнению 
тестового эксперимента на любой из операционных систем. Методика 
полностью совпадает. 

5.1 Исходные данные и описание демонстрационной задачи 

Представленный в программе алгоритм разработан с целью распознавания 
символов 0...9 и A...Z на искусственно созданных данных. 

В папке с программой и разделе main/numbers/ подготовлен набор из 5 
изображений, на которых представлены различные наборы символов.  

Фон изображений имитирует стальную поверхность, на которую нанесены 
символы. Символы выполнены серой краской и для усложнения задачи 
нанесены «точечным» шрифтом. 

 

Рисунок 18. Набор символов и фон, используемые в демонстрационной 
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задаче 

Необходимо обучить нейросеть нескольким или всем символам и 
попробовать распознать их на других четырех изображениях. 

5.2 Предварительная настройка нейросети 

Тип классификатора и метрики уже определены для данной задачи и 
установлены по умолчанию: классификатор RBF и метрика L1. 

Для данной задачи они показывают себя наилучшим образом, но ради 
эксперимента можно потом самостоятельно их изменить. 

Стоит помнить, что при обучении всегда используется только RBF, а при 
распознавании может быть использован любой из двух типов классификатора. 

Тип метрики должен быть выбран заранее, так как в пределах одной базы 
знаний его менять нельзя. 

Максимальный и минимальный размеры поля влияния нейрона (Influence 
field) можно подобрать опытным путем. 

В текущей задаче оптимальными значениями будут: 
- MINIF = 0 
- MAXIF = 4 

MINIF всегда должен быть меньше значения MAXIF. 
MINIF в большинстве случаев лучше оставлять равным 0 или максимум 

равным 1. 
MAXIF влияет на «консерватизм» нейросети. Чем больше значение 

параметра, тем менее «консервативна» нейросеть.  
При значении параметра, равном 1 нейросеть будет максимально 

«консервативна». Это означает, что в поле влияния обученного нейрона попадут 
только максимально похожие векторы. Такой подход минимизирует вероятность 
ложных срабатываний (распознаваний) нейросети, но повышает вероятность 
того, что некоторые векторы той же категории, которой обучен нейрон, не будут 
распознаны и придется дообучать сеть. И на каждый символ потребуется 
большое количество нейронов. 

При увеличении MAXIF «консерватизм» нейросети будет постепенно 
уменьшаться. При этом будет повышаться вероятность ложных распознаваний и 
будет уменьшаться необходимое количество обученных на один символ 
нейронов. 

Параметры MINIF и MAXIF могут быть как установлены один раз при 
начале обучения, так и меняться перед отправкой каждого обучающего вектора. 

Для начала установите те параметры и значения, которые показаны на 
рисунке 19 и перейдите к этапу обучения.  
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Рисунок 19. Параметры нейросети 

5.3 Создание зоны интересов и обучение нейросети 

Специально для удобства обучения подготовлено и выведено изображение, 
содержащее весь набор символов. Они расположены в нижней части 
изображения. 

Выбор размеров и позиционирование зоны интересов на изображении 
ответственный момент, так как от него напрямую зависит качество обучения. 

Для демонстрационной задачи специально сформирован стандартный 
набор размеров зоны интересов для разных символов: 

- Для 0, 2...9, A...H, J, K, L, O, P, R...U и Z оптимальными размерами 
считаются: Height = 35 и Width = 28. 

- Для 1, I : Height = 35 и Width = 26. 
- Для Q : Height = 42 и Width = 28. 
- Для M, N, V, W, X, Y :  Height = 35 и Width = 36. 

Для примера рассмотрим обучение цифре 2. 
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1. Установите параметры ROI:  Height = 35 и Width = 28. 
2. Установите номер категории равным 2 
3. В поле Name впишите 2 
4. Нажмите кнопку Add ROI. В левом верхнем углу изображения появится  

зеленый прямоугольник заданных размеров. 

Важно! На холсте может быть только одна область интересов. 

 

Рисунок 20. Установка параметров и создание ROI 

 
Рисунок 21. Добавление зоны интересов на изображение 

5. Геометрический центр зоны интересов привязан к положению курсора. 
Поэтому, установите курсор в геометрический центр цифры 2 и нажмите левую 
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кнопку мыши. Центр области интересов переместится туда, где был установлен 
курсор. 

 

Рисунок 22. Установка зоны интересов на указанный символ 

6. Нажмите кнопку Apply – в правом верхнем углу появится изображение 
области интересов. Символ должен находиться полностью внутри зоны 
интересов и быть максимально центрирован. 

Пример правильного выделения символа показан на рисунке 22, а примеры 
неправильного — на рисунке 23. Допускается незначительное смещение 
символа в пределах границ зоны интересов. 

Если необходимо подкорректировать положение области, то повторно 
выделите область, установите курсор в нужную точку и нажмите левую кнопку 
мыши. После этого нажмите Apply и область интересов обновится. 

 

Рисунок 23. Примеры неправильного выделения символа 
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8. После того, как был качественно выделен необходимый символ, можно 
приступить к обучению. Для этого проверьте еще раз правильность всех 
параметров и нажмите кнопку Learn. 

 
Рисунок 24. Результаты обучения 

Если обучение прошло успешно, то количество обученных нейронов 
увеличится на 1. В противном случае необходимо повторить процедуру 
выделения символа и заново запустить обучение. 

В текстовом поле выводятся сообщения о результатах выполнения 
операций. Они подскажут что нужно сделать. 

Не меняя ничего, попробуйте повторно нажать кнопку Learn. В текстовом 
поле появятся сообщения: 

 Start learning 
 Not learned  
 Send another ROI  
 Learning completed 
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Также, не изменится количество обученных нейронов. 
Сообщения означают, что обучение не состоялось. Такая ситуация может 

возникнуть в случаях, когда обучающий вектор текущей категории попадает в 
поле влияния уже обученного той же категории нейрона. 

Дополнительно обучите нейросеть цифре 0. Установите категорию 1, в 
поле Name впишите 0, остальные параметры оставьте неизменными. 

Если обучение прошло успешно, то количество обученных нейронов будет 
равно 2. 

9. Проведите пробное распознавание. Для этого нажмите кнопку Recognize. 
Устройству необходимо 5-10 секунд на выполнение распознавания, после 
завершения процедуры в текстовом поле появятся надписи: 

 

В несколько строк написаны результаты распознавания. Например, первый 
по порядку результат означает следующее: 

Символ под номером 12 успешно распознан, соответствует категории 1. 
Дистанция между распознанным и обученным символами равна 1. 

Чем меньше дистанция — тем уверенней ответ нейросети. 
Результаты распознавания также отображаются на изображении. 
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Рисунок 25. Результаты распознавания 

Все распознанные символы обведены зелеными прямоугольниками. Под 
прямоугольниками написаны следующие обозначения: 

Символы без скобок — наименование объекта, которое соответствует 
категории и было введено при обучении в поле Name. 

Цифры в скобках — порядковый номер результата. 

Символы также могут быть обведены синим прямоугольником. Это 
означает, что результат распознавания неоднозначен и символ распознан сразу с 
несколькими категориями. В текстовом поле при этом вписывается Uncertain и 
перечисляются по 2 ответа с наименьшим расстоянием на каждый символ. 

По результатам распознавания видно, что нейросеть путает цифру 0 и 
букву O – это недостаток шрифта и на него не стоит обращать внимания. В 
реальной задаче такая ситуация маловероятна. 

Также видно одно ложное срабатывание. Нейросеть ошибочно считает, что 
буква D – это цифра 0. Такая ситуация решается дообучением нейросети 
ошибочно распознанному символу. 

Очистите изображение от результатов распознавания нажав кнопку Delete 
и дообучите нейросеть букве D с категорией 3 и соответствующим именем, 
затем повторно запустите распознавание. 

Важно! Очистку изображения от результатов распознавания необходимо 
проводить всегда перед новым обучением или распознаванием. 

После дообучения и повторного распознавания результаты должны 
улучшиться. 

 
Рисунок 26. Результаты повторного распознавания 

По рисунку 26 видно, что больше не возникает ложных распознаваний. 

Попробуйте заменить изображение на любое другое из подготовленных в 
папке numbers. Для этого нажмине кнопку Change image, укажите необходимое 
изображение и нажмите “Открыть”. 

Снова запустите распознавание и проанализируйте результат. 
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Рисунок 27. Результаты распознавания на изображении № 3 

По рисунку 27 видно, что распознавание прошло успешно и ложных 
срабатываний нет. 

5.4 Работа с базой знаний 

При каждом запуске программы проводится очистка базы знаний, поэтому 
важно помнить, что базу можно сохранить с дальнейшим восстановлением из 
файла. 

Операции, проводимые с базой знаний, могут быть выполнены в любой 
момент. 

5.4.1 Сохранение базы знаний 

Для сохранения базы знаний необходимо нажать кнопку Save, указать имя 
файла, выбрать или вписать расширение (.txt), указать путь сохранения.  

Имя необходимо вводить только на латиннице и без пробелов. 
Допускаются строчные и заглавные буквы, цифры и нижнее подчеркивание. 
Например, base_test_1.txt. 

После успешного сохранения в текстовом поле появятся сообщения: 

 Start save base 
 Saved   3 neurons 
 Stop save base 
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Это означает, что сохранение базы из трех нейронов прошло успешно. 

Важно! Не допускается сохранение базы знаний с одним нейроном. 

 
Рисунок 28. Сохранение базы знаний 

5.4.2 Удаление базы знаний 

Для удаления базы знаний нажмите кнопку Clear. 
Удаление удобно выполнять для продолжения работы с новой базой знаний 

не переподключая устройство. 
После успешного удаления появится сообщение: The base of knowledge is 

removed!, также обнулится количество обученных нейронов (committed). 

5.4.3 Восстановление базы знаний 

Для загрузки ранее сохраненной базы знаний необходимо нажать кнопку  
Load, указать в файловом диалоге необходимый файл и нажать кнопку 
«Открыть». 

После успешной загрузки базы в текстовом поле появятся сообщения: 
 Start load base 
   3 neurons loaded 
 Stop load base 
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6. Завершение работы с программой 

Прежде всего, если требуется в дальнейшем использовать полученную 
базу знаний, то необходимо ее сохранить. 

После этого в нижнем левом углу нажмите кнопку Close port для 
безопасного отключения платы PREM. Далее закройте окно, нажав крестик. 

 
Рисунок 29. Отключение устройства и закрытие приложения 
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