
Примечание:  при  первом  запросе  возможна  задержка  получения  результата  до  20  сек  из-за  первичной  загрузки                      
библиотек.

1. Детекция  демонстрирует  алгоритм  обнаружения  лица  на  фотографии.   Детектор  определяет следующие пара-
метры: качество изображения, достоверность детекции, расстояние между зрачками, углы наклона лица, пол и возраст. 

 Типовой сценарий: сбор статистической информации о посетителях и клиентах

2. Идентификация по изображениям демонстрирует алгоритм идентификации лиц по фотографиям из галереи. 
Загрузите галерею изображений, в которой будет выполняться поиск, и фото лица для идентификации. Результат  ото-
бразится в виде списка фотографий,  упорядоченного  по  степени  схожести.  Если  при  обработке  галереи на изображе-
нии не было детектировано лицо  или  было  детектировано  несколько  лиц,  изображение подсветится красным цветом.

 Типовой сценарий: банковский скоринг, оперативно-разыскная деятельность

3. Группировка позволяет сформировать группы лиц из галереи изображений на основе степени схожести. Группы 
отображаются в виде графов. 

 Типовой сценарий: структурирование массивов фотографий, поиск связей в социальных сетях.

4. Верификация  демонстрирует  сравнение  двух   фотографий   или   фотографии   и  живого  видео.  Загрузите изображе-
ние в левой панели и выберите для сравнения изображение или видео (web- или ip-камера; видеофайл) в правой панели.
 
 Типовой сценарий: биометрическая верификация в системах контроля доступа, авторизация в ИС.

5. Идентификация по видео  моделирует  работу  алгоритма  идентификации по живому видео. Загрузите галерею 
изображений и  выберите  источник  видео:  web- или ip-камеру,  видеофайл.  Результат  будет отображаться в режиме 
реального времени по мере детектирования и идентификации. 

 Типовой сценарий: поиск по черным/белым спискам, контроль операторов машин и рабочих мест.

6. Проверка по списку демонстрирует поиск  лица  в  базе данных по живому видео. Загрузите галерею фотографий  
и запустите проверку, выбрав источник видео: web- или ip-камеру, видеофайл. 

 Типовой сценарий: биометрическая идентификация в системах контроля доступа, узнавание клиента.
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Демонстратор Concept SDK

Демонстратор предназначен для ознакомления с основными возможностями и сценариями использования комплекта 
разработчика биометрического распознавания и идентификации личности по изображениям лица.

Назначение

Требования

Просто скопируйте папку с Демонстратором в удобное для вас место на жестком диске.
Если у вас уже есть демонстрационный ключ, запустите его для установки.
Если у вас еще нет демонстрационного ключа, напишите нам на почту info@bsystemspro.com

Установка программы и компонентов. Запуск программы

• Операционная система Windows 7 x64

Функции

• Наличие предустановленных компонентов  .NET Framework 4.5
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• CPU платформа с поддержкой инструкций AVX


