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«Контур-Поток». 
Программный комплекс потокового распознавания лиц

«Контур-Поток»  –  это  комплекс биометрического  распознавания  человека  по  изображению  лица  в  видеопотоке 
в режиме реального времени. 

Обзор

Применение

Основные технические возможности комплекса

• выявление лиц, находящихся в розыске;
• розыск пропавших людей;

Основные сценарные возможности системы
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• прием видеопотоков RTSP и HTTP от камер видеонаблюдения и других источников;
• детекция лиц в видеопотоке и поиск детектированных лиц в базах данных;
• сохранение событий распознавания в архивах системы;
• управление оборудованием комплекса;
• автоматическая балансировка вычислительной нагрузки;
• создание отказоустойчивых кластеров;
• контроль целостности системы и качества распознавания;
• подключение системы реагирования и позиционирования;
• открытое API для интеграции с другими системами;
• поддержка протокола САФТ.00043-01 13 01.

• идентификация человека по черным спискам (списки розыска);
• идентификация человека по белым спискам (списки сотрудников);
• верификация фотографии с удостоверяющим документом;
• определение пола и возраста людей;
• сохранение изображений всех детектированных лиц в отдельную папку;
• биометрический поиск по фотографии в архивах системы;
• навигация мобильных рабочих мест по Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС;
• отправка событий о распознавании лиц разных категорий на мобильные рабочие места.

Дополнительные возможности системы

• автоматическое  пополнение  баз  данных  фотографиями  с  камер  видеонаблюдения  для  последующего  распоз-
навания;

• получение статистик (кто где был, сколько раз появлялся);
• определение виталентности лица.

Преимущества

• полностью отечественная система на базе биометрического ядра собственной разработки «Concept»;
• возможность построения масштабных комплексов до нескольких тысяч камер идентификации;
• открытое API для интеграции с внешними системами.

Структура комплекса

• служба обработки видео;
• служба построения шаблонов;
• служба идентификации;

Клиентская часть представлена менеджером «Контур-Поток». Серверная часть имеет следующие основные компонен-
ты:

Количество и тип подключаемых камер – не ограничено, GigE, IP, web;
Операционные среды – Windows от версии 7;
Количество одновременно детектируемых в видеопотоке лиц – не менее 10;
Вероятностные характеристики – вероятность правильного распознавания от 85% при вероятности ложного распоз-
навания менее 0,5%;
Скорость полного цикла распознавания одного лица (детекция, построение шаблона, поиск по базам от 100 тыс. ша-
блонов) – 250 мс.

• подтверждение личности сотрудников и посетителей;
• контроль служебных зон.

Основные характеристики комплекса

• служба управления;
• служба предоставления программных интерфейсов (API).


