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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
Сокращение

Детальная расшифровка

BCS

Biometric Control Service

BES

Biometric Event Service

BSS

Biometric Synchronization Service

BVS

Biometric Video Server

BIC

Biometric Identification Client

ONVIF

Open Network Video Interface Forum - Протокол для IP камер

RTSP

Real Time Streaming Protocol - потоковый протокол реального времени

ПО

Программное обеспечение
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ВВЕДЕНИЕ
Программное обеспечение (ПО) предназначено для: обнаружения и распознавания
лиц на базе лицензионного программного модуля «Детектора и распознавания лиц», и
формирования результирующих отчетов по заданным параметрам.
ПО включает следующие модули:
¾ модуль обнаружения и распознавания объектов;
¾ клиент-серверную систему управления видеопотоком;
¾ хранилище (база данных) изображений и фрагментов видеозаписей;
¾ систему экспорта (резервного копирования) данных из хранилища на внешний
носитель импорта (восстановления) базы данных с внешнего носителя по
интерфейсу USB 3.0;
¾ систему создания отчетов о событиях заданных классов и заданного интервала
времени;
¾ модуль формирования отчетов;
¾ модуль взаимодействия с внешней системой.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
1

Глава 1. Установка системы
1.1 Урок 1.1. Подготовка к установке
Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии установленной СУБД

MySQL. Также необходимо установить все обновления для операционной системы
Windows, включая драйвера для видеокарты на базе чипсета Nvidia версии 4хх.хх или
новее.
1.2 Урок 1.2. Описание компонентов ПО
1. Сервер распознавания лиц по видеопотоку (BCS – Biometric Control Service)
•

Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц

•

Связывает последовательности лиц для одной персоны в "треки" для
повышения вероятности идентификации

•

Устанавливается на сервер обработки

•

Высылает события ПО в службу событий и хранения

•

Настраивается через АРМ Оператора

2. Служба синхронизации (BES – Biometric Event Service)
•

Синхронизирует базу (базы) данных распознавания между ПО и внешними
системами

•

Проверяет факт дублирования профилей или загрузки невалидных данных
(нет лиц на фото или на фото несколько персон)

•

Поддерживает связь со всеми службами детектирования и распознавания лиц
для "горячей" синхронизации профилей

3. Службы событий и хранения (BES – Biometric Event Service)
•

Получает события от службы детектирования и распознавания лиц по
видеопотоку

•

Передает события во внешние системы

•

Пересылает сигнал на идентификацию/верификацию от внешних систем (при
необходимости)
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•
4.

Сохраняет события системы в базу данных
АРМ Оператора (BIC – Biometric Identification Client)

•

Конфигурирует камеры, используемые в ПО

•

Конфигурирует серверы биометрической идентификации

•

Отображает и фильтрует события ПО

•

Отображает и фильтрует список пользователей (базу данных профилей) ПО

•

Отображает ошибки синхронизации базы данных профилей (например, при
попытке создания дубликата профиля)

1.3 Урок 1.3. Установка компонентов ПО
Для установки всех компонентов ПО необходимо выполнить установочный файл
BIS.exe.

Рисунок 1.1 - Начальный экран установочного пакета
После выбора папки для установки всех компонентов системы на один
вычислительный блок необходимо выбрать «Обычная» установка. Для выбора
распределенной установки или для установки отдельных компонент системы выбрать
«Выборочная» установка.
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Рисунок 1.2 - Выбор компонентов инсталлятора
Пункт «Client» устанавливает АРМ Оператора ПО. Пункт «Server» – сервер
распознавания по видеопотоку. Пункт «Services» – службы синхронизации и событий.
Пункт «MySQL Server 5.7» – СУБД, саму базу данных, а также индексы и хранимые
процедуры.
В больших инсталляциях службы событий и синхронизации ставятся на отдельный
сервер, в то время как служба сервера распознавания ставится на серверы распознавания.
1.4 Урок 1.4. Запуск системы
Для запуска ПО необходимо дважды кликнуть на ярлык (см. Рисунок 1.3) на рабочем
столе.

Рисунок 1.3 - Ярлык для ПО
Для проверки корректности запуска всех служб можно осуществить следующую
проверку:
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1) Открыть «Диспетчер задач» - комбинация клавиш (Ctrl+Shift+Esc)
2) Открыть вкладку «Службы»
3) Найти следующие процессы и удостоверится, что в графе Состояние
написано «Выполняется». Иначе щёлкнуть правой кнопкой мыши по
интересующему процессу и выбрать пункт «Запустить».
1) BCS (Biometric Control Service)
2) BES (Biometric Event Service)
3) BSS (Biometric Synchronization Service)
4) Открыть вкладку «Процессы»;
5) В процессах проверить наличие следующих процессов
1) BCS
2) BSS
3) BVS (при наличии созданных серверов распознавания, количество
процессов будет соответствовать количеству добавленных камер на
вкладке управление)
4) EventService
В результате запуска отобразится клиентский интерфейс (см. Рисунок 1.4):

Рисунок 1.4 - Клиентский интерфейс после запуска ПО (Вкладка "Камеры", при наличии
добавленных камер)
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2

Глава 2. Запуск и конфигурирование системы (добавление /
изменение / удаление камер и каналов) (вкладки камеры и
управление)
2.1 Урок 2.1. Описание Основного окна интерфейса
Пользовательский интерфейс системы включает следующие основные элементы

(см. Рисунок 2.1):

Настройки
Импорта/Экспорта
Панель выбора режима

Количество
пользователей
добавленных в
Базу Данных

Среднее время
распознавания

Рабочая
область

Рисунок 2.1 - Общий вид пользовательского интерфейса ПО
•

Рабочая область.

Может варьироваться. В рабочей области могут

отображаться: текущие (получаемые в режиме реального времени) видеопотоки с камер,
профили персон, по которым проводится биометрическая идентификация – База Данных
(БД), список возникавших событий, а также панель управления серверной частью.
•

Панель выбора режима. Содержит набор доступных вкладок для работы с ПО.
2.1.1 Краткое описание режимов работы оператора

Пользовательский интерфейс поддерживает следующие режимы работы:
¾ Камеры: В рабочей области содержится список подключенных камер, а также
возможность добавления групп для объединения камер и фильтрации камер по
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группам. Так же из данной рабочей области осуществляется первичное
добавление новых камер.
¾ Управление: рабочая область содержит список запущенных серверов (BVS), а
также панель управления ими.
¾ События: в рабочей области отображается список возникших событий в ПО.
Оператору доступна постраничная навигация, а также фильтрация событий.
¾ Пользователи: в рабочей области отображается список имеющихся персон из
базы данных, а также оператору предоставлена возможность редактирования
пакета фотографий профиля. Оператору доступна постраничная навигация,
фильтр по Id и имени персоны в базе данных, а также специализированные
фильтры.
¾ Ошибки синхронизации: в рабочей области отображается список имеющихся
ошибок синхронизации, упорядоченный по времени ошибки. Оператору
доступна постраничная навигация, фильтр по идентификатору и ФИО персоны,
а также специализированные фильтры.
2.2 Урок 2.2. Вкладка «Камеры». Поиск Камер для добавления
При первичной настройке ПО либо при добавлении новых камер в действующую
систему необходимо знать адреса ссылок для подключения по протоколу RTSP, а также
логин и пароль (при наличии авторизации для RTSP протокола).
Краткие рекомендации по поиску данных для добавления камеры в ПО:
2.2.1 Для поиска в сети камер, работающих по протоколу ONVIF возможно
использовать свободно распространяемое ПО “ONVIF Device Manager”.
Возможно, потребуется указать логин и пароль для камеры в левом
верхнем углу приложения.
2.2.2 Поиск параметров для подключения в Web интерфейсе камеры. Вероятнее
всего интересуемые настройки (RTSP-строка для подключения) будут
находится во вкладках Протокол или Интерфейс.
Также перед или после добавления камер необходимо произвести ее настройку для
работы с ПО:
•

Выставить фиксированную или максимальную выдержку не более 1/100 сек.
При меньших значениях на движущихся объектах появляется эффект
«смаза», который может существенно понизить вероятности правильной
идентификации.
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•

При наличии обратного засвета в кадре необходимо включить функцию WDR
– Wide Dynamic Range.

•

Также для камер AXIS рекомендуется снизить параметр локального
контрастирования до значений ниже 10 при выключенным WDR и ниже 30
при включенном.

•

В настройках видеопотока необходимо выставить кодек H264, а также
профиль «baseline».

2.3 Урок 2.3. Вкладка «Камеры». Добавление камер
Вкладка «Камеры» позволяет добавить камеру и удалить камеру, добавить группу
для камер и удалить группу
Вкладка «Камеры» позволяет совершать следующие действия:
¾ Первичное добавление новых камер
¾ Создание групп камер (территориальное или логическое объединение камер)
¾ Добавление камер в группы
¾ Удаление камер (доступно только для камер, по которым не было ни одного
события)
2.3.1 Добавление новых камер:
Для добавления новых камер необходимо:
1) Открыть вкладку Камеры (Рисунок 2.2)
2) Нажать кнопку «Показать все камеры» (Рисунок 2.3)
3) Нажать на кнопку с изображением камеры и символа «+» (Рисунок 2.4)
4) Откроется окно для добавления параметров камеры (Рисунок 2.5):
1) Название камеры - необходимо для последующего выбора камеры при
создании сервера Видеоидентификации)
2) RTSP для обработки1 - Ссылка на видеопоток в разрешении оптимальном
для распознавания (чаще всего рекомендуется максимально возможное
разрешение)

1

в случае если для работы камеры требуется аутентификация, то логин и пароль необходимо ввести
после “rtsp://” и перед IP адресом в следующем виде: rtsp://LOGIN:PASS@IP:PORT
Пример подключения без аутентификации: rtsp://192.168.33.252/
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3) RTSP для отображения – Ссылка на видеопоток для онлайн отображения
видеопотока в интерфейсе клиентской части программы (Некоторые
камеры способны одновременно передавать несколько видеопотоков
различного качества. С целью увеличения быстродействия рекомендуется
использовать поток с меньшим разрешением, при его наличии)
4) Onvif ссылка (при наличии – может работать не со всем камерами).
5) Ввести требуемые параметры и нажать кнопку Применить
6) Новая камера появится в рабочей области

Рисунок 2.2 - Вкладка Камера

Рисунок 2.3 - Кнопка "Показать все камеры"

Пример подключения с аутентификацией и портом: rtsp://admin:1234@192.168.33.252:554/
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Рисунок 2.4 - Кнопка "Добавить новую камеру"

Рисунок 2.5 - Окно добавления новой камеры

2.3.2 Удаление камеры
Камеру можно удалить только если:
•

для неё не создано сервера (если она используется на вкладке Управление,
необходимо сначала удалить её со вкладки управления)

•

Камера удалена из всех групп

Для удаления со вкладки Камеры – необходимо на выбранной камере нажать кнопку
с красным крестом (Рисунок 2.6) на окне с камерой.

Рисунок 2.6 - Кнопка для удаления элемента
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2.4 Урок 2.4. Вкладка «Камеры». Группы для камер
Для настройки территориального расположения и логического группирования камер
используются «Группы для камер». Также группы используются для настройки тревожных
оповещений на вкладке «Управление».
Для создания группы и добавления в неё камеры необходимо совершить следующие
действия:
•

Открыть Вкладку «Камеры»

•

Нажать на кнопку «Добавление групп» (Рисунок 2.7)

•

В появившемся диалоге заполнить поля Имя и описание

•

Нажать на значок дискеты для сохранения изменений и создания группы

•

Для добавления камеры в группу необходимо (Рисунок 2.10):

•

Нажать на кнопку «Показать все камеры»

•

Выбрать камеру для перемещения в группу

•

Кликнуть левой кнопкой мыши на интересуемой камере и перетащить поверх
подходящей группы (Рисунок 2.10).

Рисунок 2.7 - Кнопка "Добавить группу для камер"
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Рисунок 2.8 - Поле добавления группы для камер

Рисунок 2.9 - Список групп для камер
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Рисунок 2.10 - Добавление камеры в группу (Перетаскивание)

Рисунок 2.11 - Отображение выбранной группы камер
2.5 Урок 2.5. Вкладка «Управление». Описание вкладки «Управление»
Режим «Управление» позволяет устанавливаться связь с корневым конфигуратором,
просматривать и управлять списком активных серверов распознавания. Каждый элемент
списка содержит IP адрес, ID и текущий статус сервера. Сервер распознавания – физическое
17

или виртуальное устройство, на котором осуществляется распознавания и на котором
запускаются каналы распознавания. Сервер может существовать на том же компьютере что
и клиент.
Данный режим разделяет рабочую область на 2 части: панель управления серверами
распознавания и список каналов распознавания. На панели управления оператор может
ввести IP адрес и порт конфигуратора, логин и пароль для доступа. После подключения
будет получен список каналов распознавания, доступных для администрирования (Рисунок
2.12 - Вкладка управления серверами). Подробнее работа с каналами распознавания
описана в параграфе Урок 2.7. Вкладка «Управление». Добавление нового канала
распознавания.

Список каналов
распознавания

Панель управления
серверами распознавания

Рисунок 2.12 - Вкладка управления серверами
В верхней части панели управления серверами распознавания находятся следующие
кнопки (Рисунок 2.13):
•

Добавить новый сервер распознавания

•

Добавить новый канал распознавания (Активно при подключенном сервере)

•

Перезапустить

сервер

распознавания

подключенном сервере)
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и

все

каналы

(Активно

при

Добавить
новый
сервер распознавания

Добавить новый канал
распознавания

Перезапустить всё

Рисунок 2.13 - Кнопки на панели управления серверов распознавания

2.6 Урок 2.6. Вкладка «Управление». Добавление и настройка нового сервера
распознавания
2.6.1 Для подключения к серверу распознавания и отображения активных
каналов распознавания необходимо:
•

выбрать режим «Управление»;

•

Задать параметры для сервера распознавания (Рисунок 2.16):

•

à

Логин (по умолчанию – admin)

à

Пароль (по умолчанию – admin)

à

IP адрес (при запуске на локальном ПК – 127.0.0.1)

à

Порт сервера распознавания (по умолчанию – 32167)

нажать на кнопку «Подключение» Рисунок 2.14

Рисунок 2.14 – Кнопка для подключения к серверу распознавания
В случае успешного подключения отобразится список активных каналов
распознавания (при их наличии), в ином случае выведено сообщение об ошибке.
Для отключения от сервера необходимо нажать на кнопку «Отключение» (Рисунок
2.15)

Рисунок 2.15 - Кнопка для отключения от сервера распознавания
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Рисунок 2.16 - Окно подключения к биометрическому серверу распознавания

2.6.2 Для добавления ещё одного сервера распознавания необходимо нажать
кнопку «Добавить новый сервер распознавания» (Рисунок 2.17), после
чего появится новое окно подключения к биометрическому серверу ().

Рисунок 2.17 - Кнопка "Добавить новый сервер распознавания"

Рисунок 2.18 - Окно подключения к дополнительному биометрическому серверу
распознавания
2.6.3 Для удаления биометрического сервера распознавания, необходимо
нажать на красный крест в правом верхнем углу окна подключения к
биометрическому серверу (Рисунок 2.16). Единственный сервер удалить
невозможно.
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2.7 Урок 2.7. Вкладка
распознавания

«Управление».

Добавление

нового

канала

Создание (добавление) нового канала сервера обработки для созданной одиночной
камеры.
На вкладке «Управления» подключиться к конфигуратору серверов (см Урок 2.5.
Вкладка «Управление». Описание вкладки «Управление»). На панели управления нажать
на кнопку «Добавить канал распознавания» (Рисунок 2.19)

Рисунок 2.19 - Кнопка "Добавить канал распознавания"
В открывшемся окне в выпадающем списке выбрать ранее добавленную камеру
(Рисунок 2.20). Если камеры нет, то закрыть данное окно и добавить камеру на вкладке
«Камеры» в соответствии с «Урок 2.3. Вкладка «Камеры». Добавление камер».

1
2

Рисунок 2.20 - Выбор камеры для канала распознавания
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Выбор камеры

Список параметров трекера

Рисунок 2.21 - Основные настройки канала распознавания
После выбора камеры следует скорректировать параметры (Рисунок 2.21) (если
требуется изменение параметров по умолчанию). Настройки канала распознавания
различаются на три типа: стандартные, расширенные и настройка зоны интереса. Ниже в
таблице (Таблица 2.1) представлен перечень основных параметров:
Таблица 2.1 – Основные параметры настройки канала распознавания
Знач.
Название пункта

Описание

по
умолч.

Камера:
Количество экстраторов
(не

рекомендуется

к Кол-во построителей биометрических векторов

1

изменению)
Длительность
ролика
Путь
роликов

записи

Длительность записи видео ролика для событий в
секундах. Указывается общая длительность ролика,
с учётом того, что событие в середине

для

хранения Путь для сохранения видеоролика для события
(например: D:\VideoLog\)
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10

Ограничение

на

максимальное

количество

обрабатываемых кадров в секунду. Значения ниже
Максимальный FPS

частоты кадров камеры уменьшают нагрузку на
сервер,

но

могут

вероятностей

привести

распознавания.

к

уменьшению
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Рекомендуется

оставлять равным значению по умолчанию
Использовать

Использовать TCP
Редактировать

протокол

TCP

для

передачи

пользователей

для

которых

видеопотока

группы

пользователей (Группы
пользователей)

Выбор

групп

производиться идентификация

Выкл.
Все
группы

Трекер:
Нижний порог размера лица. Указывается в долях от
Минимальный

размер

лица

ширины

кадра.

Например,

кадр

размерами

1920x1080. При минимальном размере равном 0.05,

0.08

поиск лиц начнется с квадратов со стороной в 96
пикселей
Верхний порог размера лица. Указывается в долях от

Максимальный

размер

лица

ширины

кадра.

Например,

кадр

размерами

1920x1080. При минимальном размере равном 0.5,

0.8

поиск лиц завершится на квадратах со стороной в 960
пикселей
Минимальное

количество

распознанных

лиц

Кол-во лиц для создания (показатель меры сходства выше минимального
события

порога идентификации) с одним пользователем из

1

БД, после которого генерируется событие
Минимальный
идентификации

порог

показатель схожести двух лиц, выше которого два
лица считаются принадлежащими одному человеку

0.8

(0..1)

Зоны
Использовать зону

При активации появится вкладка «настройка зоны» в

Весь

окне «Добавить новый канал»

кадр
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Для завершения процедуры добавления камеры во вкладке «Настройки трекера»
нажать «Применить». Для отмены – «Отменить». Процесс добавления может занимать
продолжительное время (в случае большой базы данных персон для распознавания). До
завершения добавления текущей камеры добавление новой будет недоступно.
2.8 Урок 2.8. Вкладка «Управление». Расширенные настройки канала
распознавания
При

добавлении

нового

канала

распознавания,

доступно

редактирование

расширенных настроек.
Так же, возможно изменять параметры после добавления канала распознавания в
ПО. Для этого во вкладке «Управление», после подключение к биометрическому серверу
распознавания необходимо навести мышь на кнопку «Настройка канала распознавания»
(Рисунок 2.22) на нужном канале распознавания и нажать на левую кнопку мыши.

Рисунок 2.22 - Кнопка "Настройка канала распознавания"
Расширенные настройки параметров канала распознавания приведены ниже в
таблице (Таблица 2.2):
Таблица 2.2 – Описание параметров расширенных настроек канала распознавания
Знач.
Название пункта

по

Описание

умолч.
Расширенные настройки (не рекомендуется для изменений)
количество кадров, после которого трек считается
завершенным.
препятствие,
Кол-во

кадров

забытия трека

Например,

в

соответственно

кадре

имеется

человек

(лицо),

для проходя за ним, на несколько кадров пропадет из
поля зрения камеры. Во избежание создания нового
трека одного и того же человека ждем N кадров для
продолжения

текущего

трека.

Рекомендуется

оставлять равным значению по умолчанию
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100

время в секундах, не ранее которого будет возможно
повторно сгенерировать событие о найденной
Время

для

повтора персоне.

найденного

Используется

многократных

для

предотвращения

срабатываний

событий.

8

Рекомендуется оставлять равным значению по
умолчанию
время в секундах, не ранее которого будет возможно
повторно

сгенерировать

событие

о

не

Время для повтора не идентифицированной персоне. Используется для
найденного

предотвращения

многократных

срабатываний

3

событий. Рекомендуется оставлять равным значению
по умолчанию
порог на меру качества изображения лица в кадре
(0..1). Снижение порога ведет к увеличению
количества ложных срабатываний детектора лиц.
Порог качества лица

Увеличение порога – к пропуску лиц в следующих
случаях: наличие предметов, закрывающих лицо,
наличие

смаза

лица,

сложные

0.8

ракурсы.

Рекомендуется оставлять равным значению по
умолчанию
порог

схожести

двух

лиц,

выше

которого

принимается решение об объединении кандидатов на
Порог верификации

идентификацию

в

одного

с

наибольшим

коэффициентом (0..1). Рекомендуется оставлять
равным значению по умолчанию
Интерфейс окна расширенных настроек представлен ниже (Рисунок 2.23).
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0.8

Рисунок 2.23 - Расширенные настройки канала распознавания
2.9 Урок 2.9. Вкладка «Управление». Настройка зоны интереса для канала
распознавания
Во время добавления камеры возможно ограничение зоны интереса. Для этого
необходимо установить галочку «Использовать зону» и перейти в появившуюся вкладку
«Настройки зоны». Далее, двигая границы, управлять размерами зоны интереса (Рисунок
2.25).
Существует возможность добавить несколько зон интереса для одного канала. Для
этого необходимо нажать на кнопку «+» (Рисунок 2.24) в левом верхнем углу вкладки
«Настройка зоны». Затем в диалоговом окне необходимо нажать «ОК». После чего на
экране отобразится ещё одна зона. Управления всеми зонами осуществляется одинаково
(перетаскивание и изменение размеров зоны). Удаление зоны осуществляется нажатием на
неё правой кнопкой мыши.
Для

удобства

настройки

зон

предусмотрена

возможность

обновления

отображаемого изображения с камеры, для этого необходимо нажать на соответствующую
кнопку (см. Рисунок 2.24). Для сохранения отображаемого изображения в память
компьютера необходимо нажать на кнопку «Сохранить кадр» (Рисунок 2.24). Кадр
сохраняется в место расположения клиента.
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Обновить кадр

Сохранить кадр (в папку
расположения клиента)

Добавить зоны

Рисунок 2.24 - Кнопки настройки зоны интереса для канала распознавания

Рисунок 2.25 - Окно разметки зон интереса
Также для удобства настройки зон предусмотрена возможность обновления
отображаемого изображения с камеры,
2.10 Урок 2.10. Вкладка «Управление». Удаление канала распознавания
Для удаления канала распознавания необходимо нажать на кнопку
выбранном окне (Рисунок 2.26), после чего оно исчезнет (Рисунок 2.27).
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на

Рисунок 2.26 - До удаления канала распознавания

Рисунок 2.27 - После удаления канала распознавания
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3

Глава 3. Создание и модификация базы данных распознавания
(вкладки пользователи и синхронизация)
3.1 Урок 3.1. Вкладка «Пользователи».
В режиме «Пользователи» оператор имеет возможность просматривать список

персон в базе данных, применять фильтры, удалять персону из базы данных, редактировать
набор фотографий по персоне. Описание вкладки «Пользователи» представлено на Рисунок
3.1.

Навигация постраничная

Фильтр
пользователей

Список
пользователей

Рисунок 3.1 - Вкладка "Пользователи"
3.2 Урок 3.2. Вкладка «Пользователи». Навигация и фильтрация.
3.2.1 Постраничная навигация.
Для Навигации по страницам пользователей необходимо использовать кнопки
навигации описанные на Рисунок 3.2. Подсвеченные кнопки означают, что переключение
возможно. Затемнённые кнопки означают, что достигнута крайняя страница.
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Первая
страница

Предыдущая
страница

Следующая
страница

Последняя
страница

Нумерация
страниц

Рисунок 3.2 - Кнопки постраничной навигации по пользователям
3.2.2 Настройка фильтров отображения пользователей (Рисунок 3.3).
Оператору доступны следующие типы фильтров:
¾ специализированные фильтры:
•

без фото – будут отображены персоны, не имеющие ни одного фото;

•

без шаблона – будут отображены персоны, фото которых не содержит
соответствующего биометрического шаблона (скорее всего, на фото
пользователя не присутствует лица);

•

дубликаты – персоны, фото которых имеет совпавшее с другим фото
(сходство считается по md5-хэшу);

¾ Фильтр по идентификатору;
¾ Фильтр по ФИО;
¾ Фильтр по активности профиля пользователя:
•

Активные пользователи;

•

Неактивные пользователи;

•

Удаленные пользователи;

¾ Группа пользователей (добавляется при добавлении нового пользователя, а так
же при редактировании профиля пользователя):
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Рисунок 3.3 - Параметры фильтров отображения пользователей
Для активации выбранного параметра (или нескольких) необходимо перевести
соответствующий ему ползунок в правое положение (Рисунок 3.4) и выбрать требуемый
для фильтрации параметр из выпадающего списка.

Фильтр не активен

Фильтр активирован

Рисунок 3.4 - Переключатель активности фильтра отображения пользователей
Для активации заданных фильтров и отображения отфильтрованных элементов
необходимо нажать кнопку «Применить».
Для отключения всех фильтров и отображения полного списка пользователей
необходимо нажать кнопку «Отменить».2
3.3 Урок 3.3. Вкладка «Пользователи». Обзор «Профиля пользователя».
Профиль пользователя – это, одна или несколько фотографий и метаданные
пользователя, содержащие следующие поля:

2

Так же кнопка Отменить используется для обновления и повторной загрузки из БД профилей
пользователей. Если желаемый эффект на вкладке пользователи не наблюдается, то рекомендуется
нажать кнопку «Отменить» и повторить требуемые действия.
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•

ФИО;

•

Внутренний ID: (Присваивается автоматически);

•

Внешний ID (Задаётся при добавлении пользователя);

•

Группа;

•

Описание (Комментарий)

Профили пользователей используются для последующей их идентификации при
фиксации каналом распознавания. Группы служат для разграничения пользователей
(например, черные и белые списки).
Для существующих профилей подробный просмотр всех данных профиля и его
редактирование доступен в диалоговом окне «Профиль пользователя» (Рисунок 3.5). Для
открытия данного окна необходимо нажать на требуемый профиль пользователя.

Рисунок 3.5 - Окно "Профиль пользователя"
Для улучшения качества и скорости распознавания имеется возможность добавлять
в профиль несколько фотографий одного и того же пользователя. (подробнее в пункте
3.7.4). Имеется возможность дополнять профиль снимками пользователя из окна просмотра
событий на вкладке «События» (см. пункт 4.4). Для просмотра всех добавленный в профиль
32

фотографий одного пользователя, необходимо использовать навигационные стрелки в
левой и правой части фотографии (Рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 - Просмотр всех добавленных в профиль фотографий пользователя
Для добавления одного нового профиля пользователя необходимо нажать на кнопку
с изображением бюста человека и символом «+» (Рисунок 3.7). Для добавления пакета
профилей необходимо нажать на кнопку с изображением двух наложенных бюстов
человека и символом «+». Подробнее добавление пакета профилей пользователей
рассмотрено в (Урок 3.6. Вкладка «Пользователи». Добавление пакета профилей
пользователей).
Так же имеется возможность создать профиль пользователя из нераспознанных лиц,
зафиксированных на вкладке «События». Этот способ рассмотрен в пункте 4.5.

Добавление одного
нового профиля

Добавление пакета
профилей

Рисунок 3.7 - Кнопки для добавления профилей пользователей
Удаление профиля из БД описано в Уроке 3.8.
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3.4 Урок 3.4.Требование к фотографиям БД
Для повышения качества распознавания пользователей к изображениям лиц,
находящимся в базе данных распознавания, предъявляются следующие рекомендации:
•

Фотография должна быть сделана не ранее, чем за 6 месяцев до загрузки в
базу данных системы биометрической идентификации

•

Фотографируемый должен находиться на снимке один

•

Ширина лица на изображении должна быть не менее 250 пикселей

•

Изображение должно быть сохранено в формат с минимальным сжатием

•

Изображение должно быть четким, резким и контрастным, с натуральным
цветом и с естественной цветокоррекцией

•

Взгляд должен быть направлен прямо в камеру, строго анфас и без наклонов

•

Нейтральное выражение лица, без улыбки, рот закрыт

•

Глаза должна быть полностью открыты, волосы не должны закрывать лицо

•

Освещение при съемке должно быть равномерным, без теней на лице или
эффекта красных глаз, на фотографии должна отсутствовать обратная
засветка

•

Возможно добавление фотографий в очках, но при этом не перекрывающих
глаза и веки: допустимы только прозрачные стёкла без бликов с тонкими
оправами

•

На фотографии должны отсутствовать предметы, частично или полностью
закрывающие лицо: шапки, шляпы, кепки, платки, шарфы, воротники и пр.
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3.5 Урок 3.5. Вкладка «Пользователи». Добавление одного нового профиля
пользователя.

Рисунок 3.8 - Окно "Добавить нового пользователя"
Для добавления одного нового профиля пользователя необходимо:
1) нажать на соответствующую кнопку указанную на Рисунок 3.7;
2) Далее в открывшемся окне «Добавить нового пользователя» (Рисунок 3.8)
необходимо заполнить данные пользователя:
1) ФИО, либо псевдоним. (Поле не обязательно для заполнения. В этом
случае пользователю присваивается Имя файла с фотографией.);
2) Идентификатор – внешний идентификатор пользователя. Используется
при дальнейшем сопоставлении базы с другими системами, где имеется
этот же пользователь;
3) Описание – комментарий в свободной форме
4) Группа – определение профиля в ту или иную группу пользователей
(например, «белый» и «черный» список);
Для создания новой группы нажать на кнопку «+» и ввести её название
5) Список файлов – для добавления в профиль фотографии пользователя,
необходимо нажать на кнопку «загрузить» и в открывшемся диалоговом
окне (Рисунок 3.9) выбрать требуемый файл. Файл должен быть формата
«.jpg» или «.jpeg». Прочие требование к фотографиям пользователей
указаны в пункте 3.4
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Возможен единовременный выбор нескольких фотографий одного и того
же пользователя. В случае наличия иных фотографий возникнет ошибка.
(Подробнее в пункте 3.11)
6) Нажать кнопку «Применить»;
7) При успешном создании профиля, отображается диалоговое окно с
надписью: «Создание профиля: успешно» (Рисунок 3.10).
1) При ошибке добавление профиля отобразится диалоговое окно см.
Рисунок

3.11.

Необходимо

пройти

во

вкладку

«Ошибки

синхронизации»
8) Профиль успешно создан и отображается во вкладке «Пользователи» (см.
Рисунок 3.14)

Рисунок 3.9 - Диалоговое окно для добавления фотографии для профиля пользователя

Рисунок 3.10 - Окно "Успешное создание профиля пользователя"
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Рисунок 3.11 – Окно «Ошибка добавления профиля пользователя»
Примечание: Информационные диалоговое окно или окно с ошибкой необходимо
закрыть. В случае, если окно не закрыто - дальнейшее добавление пользователей
невозможно и кнопка неактивна (Рисунок 3.12). Проверьте наличие окон изображенных на
Рисунок 3.10 и Рисунок 3.11.

Рисунок 3.12 - Кнопка "Добавление нового профиля" - не активна
Ниже приведен пример интерфейса вкладки «Пользователи» до и после добавления
нового профиля пользователя (Рисунок 3.13 и Рисунок 3.14).

Рисунок 3.13 - Вкладка "Пользователи" до добавления нового профиля
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Рисунок 3.14 - Вкладка "Пользователи" после добавления нового профиля
3.6 Урок 3.6. Вкладка «Пользователи». Добавление пакета профилей
пользователей
Для добавления пакета профиля пользователей необходимо:
1) нажать на соответствующую кнопку указанную на Рисунок 3.7;
2) Далее в открывшемся окне «Добавить пакет профилей» (Рисунок 3.15)
необходимо заполнить данные пакета профилей пользователей:
1) ФИО – Данное поле отсутствует в диалоговом окно. В качестве данных
для заполнения поля ФИО для каждого добавляемого в пакете профиля –
будет использовано имя соответствующего ему файла с фотографией;
2) Группа – определение всех добавляемых профилей данного пакета в ту
или иную группу пользователей (например, «белый» и «черный» список);
Для создания новой группы нажать на кнопку «+» и ввести её название;
3) Список файлов – для добавления пакета профилей необходимой указать
всей файлы содержащие фотографии пользователей (из добавляемого
пакета). Необходимо нажать на кнопку «загрузить» и в открывшемся
диалоговом окне (Рисунок 3.16) выбрать требуемые файлы или всю папку.
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Файлы должны быть формата «.jpg» или «.jpeg». Не допускается выбор
(или наличие в выбранной папке) нескольких фотографий одного и того
же пользователя. Такие фотографии определятся как ошибки и будут
зафиксированы на вкладке «Ошибки синхронизации». Прочие требование
к фотографиям пользователей указаны пункте 3.4.
4) Нажать кнопку «Применить»;
5) При успешном создании профиля, отображается диалоговое окно с
надписью: «Создание профиля: успешно» (Рисунок 3.10).
1) При ошибке добавление профиля отобразится диалоговое окно см.
Рисунок

3.11.

Необходимо

пройти

во

вкладку

«Ошибки

синхронизации»
6) Профили успешно созданы и отображаются во вкладке «Пользователи»
(см. Рисунок 3.18)

Рисунок 3.15 - Окно "Добавить пакет профилей"
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Рисунок 3.16 - Диалоговое окно для добавления фотографий для пакета профилей
пользователей

Рисунок 3.17 - Окно "Добавить пакет профилей" (заполненное)
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Рисунок 3.18 - Результат добавления пакета профилей пользователей
3.7 Урок 3.7. Вкладка
пользователя.

«Пользователи».

Редактирование

Профиля

Рассмотрим возможности редактирования профиля пользователя:
3.7.1 Изменение ФИО:
Для изменения ФИО необходимо установить курсор в поле «ФИО» и изменить текст.
После чего нажать на кнопку «Ok», расположенную справа от поля ФИО.
3.7.2 Изменение группы:
Для изменения группы для текущего пользователя необходимо нажать на поле
выбора групп, после чего выбрать из списка требуемую группу (Рисунок 3.19). При
необходимости создать новую группу, следует нажать на кнопку «+» справа от поля выбора
группы и в текстовом поле ввести название создаваемой группы.
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Рисунок 3.19 - Выбор группы для профиля пользователя
3.7.3 Добавление комментария к профилю:
Для добавления комментария к профилю – необходимо установить курсор
В текстовое поле под фотографией и напечатать комментарий (например: «Тестовый
комментарий») и нажать на кнопку с символом «Сохранить» (Рисунок 3.20).
После

чего

отобразится

диалоговое

комментарии (Рисунок 3.21).
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окно,

информирующее

о

созданном

Рисунок 3.20 - Добавление комментария к профилю пользователя

Рисунок 3.21 - Окно, информирующее о добавление комментария к профилю
пользователя
3.7.4 Добавление дополнительного фото к профилю пользователя.
Для улучшения качества и скорости распознавания имеется возможность добавлять
несколько фотографий одного и того же пользователя. Допустимо добавление фотографий
с незначительными углами поворота головы, при различной освещенности и с различной
мимикой лица. Основные требования к фотографиям указаны в пункте 3.4.
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Рисунок 3.22 - Кнопки добавления и удаления фотографий профиля
Для добавления фотографии необходимо нажать зеленую кнопку «+» справа от
фотографии (кнопки добавления и удаления фотографий профиля изображены на Рисунок
3.22) и в открывшемся диалоговом окне выбрать фото данного пользователя в формате
«.jpeg». При успешном добавлении фотографии в профиль будет отображено
информационное сообщение (Рисунок 3.23). В случае, если данное фото не подходит по
каким-либо требованиям системы, то информация об этом будет указана во вкладке
«ошибки синхронизации». Биометрический шаблон для добавленных фото будет построен
при ближайшем полном проходе сервера по БД.

Рисунок 3.23 - Окно, информирующие об успешном добавлении дополнительной
фотографии в профиль пользователя

3.7.5 Удаление лишних фотографий из профиля пользователя:
Для удаления лишних фотографий из профиля пользователя, необходимо нажать на
красную кнопку «-» справа от фотографии, во время отображения желаемой для удаления
фотографии.
3.8 Урок 3.8. Вкладка «Пользователи». Удаление профиля пользователя:
Для удаления профиля пользователя необходимо нажать на кнопку с перечеркнутым
символом человека (Рисунок 3.24). в правом нижнем углу окна (Рисунок 3.25).

Рисунок 3.24 - Кнопка удаления профиля пользователя
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Рисунок 3.25 - Удаление профиля пользователя
После нажатия на кнопку, появится окно, с требование подтвердить удаление
выбранного профиля пользователя (Рисунок 3.26). После подтверждения появится окно,
информирующее о удаление профиля пользователя (Рисунок 3.27).

Рисунок 3.26 – Окно, подтверждения удаления профиля пользователя

Рисунок 3.27 - Окно, информирующее о удалении профиля пользователя
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После чего выбранной профиль пропадёт со вкладки «Пользователи» (Рисунок 3.28).

Рисунок 3.28 - Вкладка "Пользователи" после удаления профиля пользователя
3.9 Урок 3.9. Вкладка «Пользователи». Звуковые оповещения
Для большей информативности о детектировании событий, предусмотрена функция
звукового оповещения о появлении событий по группам пользователей.
Для настройки звуковых оповещений, необходимо открыть меню настройки,
нажатием на кнопку (Рисунок 3.29) во вкладке «Пользователи».

Рисунок 3.29 - Кнопка для входа в меню настроек звуковых предупреждений
Меню настроек звуковых предупреждений отображено на Рисунок 3.30. В меню
предоставлена возможность следующих действий:
•

Включение и отключение ВСЕХ предупреждений;

•

Загрузка звукового файла при помощи кнопок с изображением скрепки
(Рисунок 3.31);

•

Настройка звуковых предупреждений для каждой группы пользователей в
отдельности;
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•

Сохранение настроек звуковых оповещений (Рисунок 3.32);

Рисунок 3.30 - Меню настроек звуковых предупреждений

Рисунок 3.31 – Кнопки управления звуковыми предупреждениями

Рисунок 3.32 - Кнопки сохранения и отмены изменений настроек звуковых
предупреждений
3.10 Урок 3.9. Поиск персоны по фильтрам
Результатом работы системы являются события, генерируемые серверами
распознавания. Список событий отражается в режиме «События». Для оператора доступна
как навигация, так и фильтрация по списку событий.
Рассмотрим работу со списком в части поиска конкретного человека:
1.

Если известен идентификатор персоны в базе данных:

a.

перейдите в режим «Пользователи»;

b.

в поле «Идентификатор» активируйте переключатель, в выпадающем списке

выберите искомый идентификатор и нажмите «Применить»;
c.

в списке персон отобразится персона из базы данных с отображенными ФИО.
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2.

Если известны ФИО и необходимо найти события, связанные с этой

персоной:
a.

перейдите в режим «События»;

b.

в поле «Был похож на:» поставьте галочку и в выпадающем списке выберите

искомые ФИО и нажмите «Применить»;
c.

в списке событий появятся связанные с персоной события;

d.

также можно выбрать дополнительные фильтры, такие как: найден/не найден,

временной интервал возникновения события.
3.

Для быстрого поиска по человеку на основе имеющегося события:

a.

нажмите ЛКМ на элемент события;

b.

в открывшемся окне в верхнем левом углу нажмите на

c.

окно будет закрыто и фильтр будет применен к пользователю из события.

;

3.11 Урок 3.11. Вкладка «Ошибки синхронизации»
В режиме «Ошибки синхронизации» оператор имеет возможность просматривать
список ошибок, связанных с конкретной персоной, применять фильтры, удалять ошибку,
редактировать пакет фотографий персоны.
Навигация и фильтрация персон производится аналогично режиму «Пользователи»
(Рисунок 3.33). Также оператору доступны специализированные фильтры:
•

Тип ошибки – перечисление возможный вариантов ошибок;

•

Ошибка пользователя – поиск ошибок, связанных с конкретной персоной.
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Рисунок 3.33 - Вкладка "Ошибки синхронизации"
Элемент списка позволяет получить развернутую информацию по ошибке и ее типе
(Рисунок 3.34).

Рисунок 3.34 - Элемент списка на вкладке «Ошибки синхронизации»
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Текущие типы ошибок синхронизации:
•

Лицо не найдено;

•

Более одного лица на фото;

•

Низкое качество фотографии;

•

Общая ошибка (неизвестный тип – например, не подана фотография либо

подана битая фотография);
•

Персона с другим ID похожа на персону из базы данных;

•

Не верифицированы фото одной и той же персоны (т.е. в профиль персоны

предположительно производится попытка добавить фото другой персоны).
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Глава 4. Работа с событиями (фильтрация, отчеты)
Режим «События» позволяет просматривать список возникавших в ПО событий,

применять фильтры, а также сохранять изображения с камер, добавлять фото к профилю и
создавать новые профили пользователей (Рисунок 4.2).
4.1 Урок 4.1. Вкладка «События». Фильтрация
Для просмотра используется постраничная навигация с возможностью выбора
страницы. При сбросе фильтров включается режим авто-обновления списка (индикатор
становится зеленым). При применении фильтров или переходе на новую страницу
автоматическое обновление выключается (индикатор

становится красным). Оператор

может вручную включить или выключить его нажатием на индикатор.
Для применения фильтра оператор должен выбрать на панели справа необходимые
условия (поставить галочку) и нажать «Применить» (Рисунок 4.1). Для возврата к
предыдущему фильтру используется кнопка

.

Оператору доступны следующие фильтры:
•

по камере (доступен мульти выбор);

•

по типу события (найден/не найден);

•

по временному интервалу возникновения события;

•

по персоне из БД;

•

по интервалу для меры сходства.
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Рисунок 4.1 - Фильтры списка событий
Одновременно могут быть выбраны несколько условий.
Для сброса фильтров и возврата на 1 страницу используется кнопка «Сбросить».
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Рисунок 4.2 - Вкладка "События"
Также для быстрого применения фильтров используются кнопки «За день» и
«За неделю», отображающие события за текущий день (начиная с полуночи) и за 7
предыдущих соответственно.
В списке отображаются элементы, описывающие события (Рисунок 4.3).
Элемент содержит следующие позиции (сверху вниз):
•

время и дата возникновения события. Зеленый фон означает, что человек был

найден в базе данных, красный – что не найден (гость, низкий коэффициент, неудачный
ракурс и пр.);
•

фото лица с камеры видеонаблюдения в момент срабатывания;

•

ФИО найденной персоны из базы данных;

•

фото найденной персоны из базы данных. В случае, если человек не был

идентифицирован (найден), поле будет пустым;
•

величина меры сходства;

•

IP адрес камеры, с которой было получено изображение.
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4.2 Урок 4.2. Вкладка «События». Карточка События

Рисунок 4.3 - Элемент из списка событий
При нажатии на элемент списка возникнет окно с дополнительными функциями
(Рисунок 4.4):
•

фильтр по персоне - при нажатии на

окно будет закрыто, а список

событий будет отображать только события с выбранным человеком;
•

сохранение

пары фото в выбранную папку. Внутри нее создастся папка

с ID персоны из базы данных и в нее будут сохранены фото из базы данных и с камеры;
•

добавление

фото с камеры в профиль персоны, на фото которой

наиболее похожа фотография с камеры видеонаблюдения (статус события здесь не важен,
распознан или не распознан);
•

создание отчета по событию

;

•

добавление комментария

•

проигрывание видеоролика события.

к событию;
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Рисунок 4.4 - Расширенная информация о событии
4.3 Урок 4.3. Вкладка «События». Видеоролик
В случае, если следующие параметры для канала распознавания корректно
настроены

(см.

Урок

2.7.

Вкладка

«Управление».

Добавление

нового

канала

распознавания):
•

Длительность записи ролика

•

Путь для хранения роликов

То для каждого события осуществляется запись и хранение видеофайла с событием
в указанном настройках месте.
4.4 Урок 4.4. Вкладка «События». Добавление фото в профиль пользователя
Для улучшения качества и скорости распознавания имеется возможность добавлять
несколько фотографий одного и того же пользователя. Допустимо добавление фотографий
с незначительными углами поворота головы, при различной освещенности и с различной
мимикой лица.
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Доступно добавление в профиль пользователя фотографии из карточки события
(полученное изображение с канала распознавания). Для этого необходимо:
Необходимо открыть карточку события (Рисунок 4.5 - Выбор карточки события).

Рисунок 4.5 - Выбор карточки события
Далее необходимо проверить и удостовериться, что пользователь верно распознан,
сверив «фото из базы» и «фото с камеры», и замет нажать на кнопку добавления
фотографии в профиль пользователя (Рисунок 4.6 - Добавление фотографии в профиль
пользователя из карточки события).
Как результат успешного добавления, отобразится информационное окно (Рисунок
4.7 - Окно, информирующее об успешном добавлении фото в профильРисунок 4.7). Для
проверки успешного добавления можно проверить наличие добавленной фотографии в
базе, для этого возможно просмотреть все добавленные фото в карточке события (Рисунок
4.8), так же это возможно сделать в соответствии с пунктом 3.3 (Рисунок 4.9 - Просмотр
добавленной фотографии в профиле пользователя).
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Рисунок 4.6 - Добавление фотографии в профиль пользователя из карточки события

Рисунок 4.7 - Окно, информирующее об успешном добавлении фото в профиль

Рисунок 4.8 - Просмотр добавленной фотографии в карточке события
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Рисунок 4.9 - Просмотр добавленной фотографии в профиле пользователя
4.5 Урок 4.5. Вкладка «События». Добавление нового профиля пользователя
Рассмотрим возможность добавления(создания) профиля пользователя из карточки
события, используя фото, полученное с канала распознавания. Для примера рассмотрим
добавление события, изображенного на рисунке ниже (Рисунок 4.10). Необходимо выбрать
события для пользователя, отсутствующего в БД.

Рисунок 4.10 - Создание профиля пользователя из карточки События. Вкладка "События"
Открыв карточку события (Рисунок 4.11), необходимо нажать на кнопку с
изображением человека и символом «+». После чего откроется окно добавления нового
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профиля пользователя из карточки события (Рисунок 4.12), в котором нужно заполнить
данные профиля (см. Урок 3.3. Вкладка «Пользователи». Обзор «Профиля пользователя».)
и нажать на кнопку сохранения.

Рисунок 4.11 - Карточка события. Добавление нового профиля пользователя

Рисунок 4.12 - Окно добавления нового профиля из карточки события
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В результате успешного добавления профиля, появится информационное окно
(Рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 - Окно, информирующее об успешно созданном профиле
Корректное добавление можно наблюдать на вкладке «События», на котором при
повторном появлении события с добавленным пользователем, происходит его корректная
идентификация (Рисунок 4.14).

Рисунок 4.14 - Вкладка «События», иллюстрирующая распознавания добавленного
профиля
Так же добавленный профиль пользователя возможно проверить на Вкладке
«Пользователи». Для этого необходимо найти и выбрать соответствующий профиль
(Рисунок 4.15). Подробнее описано в пункте 3.3.
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Рисунок 4.15 - Профиль пользователя для добавленного профиля из карточки события

61

ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
1

Инструкция по проведению тестирования
Перечень тестовых заданий состоит из вопросов, разделенных по главам программы

обучение. Рекомендуется компоновать Билет для тестирования из восьми вопросов – по два
вопроса по каждой теме

2

Оценка результатов тестирования
Тестирование рекомендуется считается успешным, если правильные ответы даны не

менее, чем на 75% вопросов.
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3

Тестовые задания
3.1 Вопросы к Глава 1. Установка системы
3.1.1 Какие компоненты
синхронизации?

системы

относятся

к

серверу

событий

и

□ Служба событий и хранения
□ Служба синхронизации
□ Служба сервера распознавания
□ АРМ Оператора
3.1.2 Какие компоненты системы относятся к серверу распознавания?
□ Служба событий и хранения
□ Служба синхронизации
□ Служба сервера распознавания
□ АРМ Оператора
3.1.3 Можно ли все компоненты системы установить на один компьютер?
□ Да, это образует выделенный сервер СБИ
□ Нет, установка всех компонентов системы приведет к конфликту, работа их
на одном компьютере невозможна
3.1.4 Какие функции относятся к службе событий и хранения?
□ Синхронизирует базу данных распознавания между СБИ и внешними
системами
□ Передает события во внешние системы
□ Сохраняет события системы в базу данных
□ Проверяет факт дублирования профилей или загрузки невалидных данных
(нет лиц на фото или на фото несколько персон)
3.1.5 Какие функции относятся к серверу распознавания лиц по видеопотоку?
□ Высылает события Системы Биометрической Идентификации в службу
событий и хранения
□ Поддерживает связь со всеми серверами распознавания лиц для "горячей"
синхронизации профилей
□ Связывает последовательности лиц для одной персоны в "треки" для
повышения вероятности идентификации
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□ Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц
3.1.6 Какие функции относятся к службе синхронизации?
□ Синхронизирует базу (базы) данных распознавания между СБИ и внешними
системами
□ Отображает ошибки синхронизации базы данных профилей (например, при
попытке создания дубликата профиля)
□ Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц
□ Проверяет факт дублирования профилей или загрузки невалидных данных
(нет лиц на фото или на фото несколько персон)
3.1.7 Какие функции относятся к АРМу Оператора?
□ Синхронизирует базу (базы) данных распознавания между СБИ и внешними
системами
□ Отображает ошибки синхронизации базы данных профилей (например, при
попытке создания дубликата профиля)
□ Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц
□ Конфигурирует серверы биометрической идентификации
3.2 Вопросы к Глава 2. Запуск и конфигурирование системы (добавление /
изменение / удаление камер и каналов) (вкладки камеры и управление)
3.2.1 Каким образом создать канал обработки - сервер распознавания по камере
в системе?
□ Создать новую камеру на вкладке «Камеры», а потом создать сервер
распознавания по этой камере
□ Создать на вкладке «Управление» сервер распознавания, выбрав уже
настроенную камеру
□ Подключиться к серверу распознавания на вкладке «Управление», перейти на
вкладку «Камеры» и добавить камеру
□ Создать новую камеру на вкладке «Камеры»
3.2.2 Изображение с камеры довольно сильно «размыто» на всех снимках, что
требуется изменить в настройках камеры?
□ Уменьшить значение выдержки как минимум до менее 1/100
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□ Включить режим Wide Dynamic Range (расширенного динамического
диапазона)
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус
□ Улучшить качество видеопотока в настройках кодека h264
3.2.3 Изображения лиц при движении получаются «размытыми» при движении,
без движения изображения резкие, что требуется изменить в настройках
камеры?
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус
□ Уменьшить значение выдержки как минимум до менее 1/100
□ Повысить резкость и контрастность в настройках
□ Включить режим Wide Dynamic Range (расширенного динамического
диапазона)
3.2.4 На изображениях присутствует сильная обратная засветка, из-за чего
изображения лиц получаются слишком темными, что требуется изменить
в настройках камеры?
□ Повысить параметр яркости изображения в настройках
□ Уменьшить значение выдержки как минимум до менее 1/100
□ Включить режим Wide Dynamic Range (расширенного динамического
диапазона)
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус
3.2.5 Лица вблизи детектируются и распознаются корректно, но подальше даже
не заносятся в события, какие настройки сервера распознавания следует
изменить?
□ Уменьшить порог верификации лица
□ Уменьшить порог идентификации лица
□ Уменьшить минимальный размер детектирования лица
□ Уменьшить время забытия трека лица
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3.2.6 Все попытки улучшить качество изображений лиц не увенчались успехом,
на объекте очень тяжелые условия освещения, а камеры не самые
хорошие, что требуется изменить в настройках сервера для повышения
качества распознавания?
□ Уменьшить порог идентификации лица
□ Уменьшить минимальный размер детектирования лица
□ Уменьшить время забытия трека лица
□ Уменьшить количество лиц для создания события
3.2.7 От системы очень часть приходят подряд события по одним и тем же
людям, неважно, распознанным или нет. Что требуется изменить в
настройках сервера распознавания?
□ Увеличить количество кадров до забытия трека
□ Уменьшить количество лиц для создания события
□ Уменьшить время до повтора не найденного лица
□ Уменьшить время до повтора найденного лица
3.2.8 Требуется, чтобы события СБИ шли только из определенной зоны
изображения, как это можно сделать?
□ В настройках сервера распознавания увеличить минимальный размер
детектирования лица
□ Изменить зону на второй вкладке конфигурации сервера распознавания и
нажать «Применить»
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус, повернуть камеру
□ Увеличить время забытия трека лица
3.3 Вопросы к Глава 3. Создание и модификация базы данных распознавания
(вкладки пользователи и синхронизация)
3.3.1 Как создать новый профиль или профили персоны с вкладки
«Пользователи»?
□ Открыть уже существующий профиль и нажать на пиктограмму «+»
□ С помощью пиктограммы добавления одиночного пользователя
□ С помощью пиктограммы добавления нескольких пользователей
66

□ С помощью кнопки фильтра «Без фото»
3.3.2 Как создать новый профиль персоны по уже имеющемуся событию?
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Добавить фото в профиль»
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Сохранить фото», после этого
добавить пользователя со вкладки «Пользователи»
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Добавить нового пользователя»
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Поиск по базе»
3.3.3 Будет ли добавлена фотография другого человека в профиль?
□ Да, система не проверяет это
□ Да, при выключенной службе синхронизации
□ Нет, не будет, служба синхронизации верифицирует фотографии персоны
внутри одного профиля
3.3.4 Будет ли создан профиль по фотографии, на которой присутствует
несколько человек?
□ Да, система не проверяет это, профиль будет создан по первой найденной
фотографии
□ Будут созданы два новых профиля пользователей
□ Нет, не будет, служба синхронизации вернет ошибку о наличии нескольких
персон на снимке
□ Профиль создан не будет, так как система не способна обнаружить несколько
людей в кадре
3.3.5 Что будет, если удалить профиль пользователя?
□ Удалятся и все события по нему
□ В системе нет возможности удалить профиль пользователя
□ Пользователь будет перемещен в удаленные, все события по нему сохранятся
□ Пользователь будет перемещен в неактивные, все события по нему
сохранятся
3.3.6 Можно ли изменить ФИО пользователя?
□ Нет, такая возможность в системе отсутствует
□ Нет, необходимо удалить пользователя и создать заново с правильным ФИО
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□ Да, при нажатии на профиль пользователя на вкладке «Пользователи» у всех
пользователей
□ Да, только если профиль активный
3.4 Вопросы к Глава 4. Работа с событиями (фильтрация, отчеты)
3.4.1 Как отобразить все события типа «Пользователь найден»?
□ Необходимо нажать на пиктограмму «Найден» на вкладке событий
□ Необходимо изменить настройки полоски с коэффициентом сходства
□ Необходимо щелкнуть на пиктограмму «За день» или «За неделю»
□ Такая возможность в системе отсутствует
3.4.2 Как повысить качество распознавания отдельного пользователя, профиль
которого не распознается без изменения базовых настроек системы?
□ Необходимо изменить настройки полоски с коэффициентом сходства
□ Без изменения базовых настроек системы не обойтись, необходимо поменять
минимальный порог идентификации
□ Необходимо сделать фильтрацию по данному пользователю и добавить
наиболее резкое и фронтальное фото в его профиль, воспользовавшись
пиктограммой «Добавить фото в профиль» на окне отдельного события
□ Необходимо пересоздать профиль пользователя: удалить профиль его и
создать новый
3.4.3 Как создать отчет по всем событиям по отдельному пользователю?
□ Необходимо перейти в события, сделать фильтр по пользователю и нажать на
пиктограмму «Создать отчет»
□ Необходимо перейти в события и нажать на пиктограмму «Создать отчет»,
после этого удалив вручную из документа все остальные события
□ Необходимо перейти в события и щелкнуть на пиктограмму «За день» или
«За неделю»
□ Необходимо нажать на пиктограмму «Найден» на вкладке событий
3.4.4 Как проверить, какие пользователи плохо распознаются?
□ Необходимо вручную просмотреть весь архив событий за последнее время
□ Необходимо щелкнуть на пиктограмму «За день» или «За неделю»
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□ Необходимо сделать фильтрацию по мере сходства, близкой, но не
превышающей текущий минимальный порог по идентификации
□ Такая возможностью в системе напрямую отсутствует
3.4.5 Как отфильтровать события только за определенный промежуток времени
по определенной камере или группе камер?
□ Необходимо нажать на пиктограмму «Найден» на вкладке событий
□ Необходимо изменить настройки полоски с коэффициентом сходства
□ Необходимо выбрать текущий промежуток времени и отметить галочками
необходимый набор камер
□ Возможность применения нескольких фильтров в системе отсутствует
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4

Ответы на тестовые задания
4.1 Вопросы к Глава 1. Установка системы
4.1.1 Какие компоненты
синхронизации?

системы

относятся

к

серверу

событий

и

□ Служба событий и хранения
□ Служба синхронизации
□ Служба сервера распознавания
□ АРМ Оператора
4.1.2 Какие компоненты системы относятся к серверу распознавания?
□ Служба событий и хранения
□ Служба синхронизации
□ Служба сервера распознавания
□ АРМ Оператора
4.1.3 Можно ли все компоненты системы установить на один компьютер?
□ Да, это образует выделенный сервер СБИ
□ Нет, установка всех компонентов системы приведет к конфликту, работа их
на одном компьютере невозможна
4.1.4 Какие функции относятся к службе событий и хранения?
□ Синхронизирует базу данных распознавания между СБИ и внешними
системами
□ Передает события во внешние системы
□ Сохраняет события системы в базу данных
□ Проверяет факт дублирования профилей или загрузки невалидных данных
(нет лиц на фото или на фото несколько персон)
4.1.5 Какие функции относятся к серверу распознавания лиц по видеопотоку?
□ Высылает события Системы Биометрической Идентификации в службу
событий и хранения
□ Поддерживает связь со всеми серверами распознавания лиц для "горячей"
синхронизации профилей
□ Связывает последовательности лиц для одной персоны в "треки" для
повышения вероятности идентификации
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□ Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц
4.1.6 Какие функции относятся к службе синхронизации?
□ Синхронизирует базу (базы) данных распознавания между СБИ и внешними
системами
□ Отображает ошибки синхронизации базы данных профилей (например, при
попытке создания дубликата профиля)
□ Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц
□ Проверяет факт дублирования профилей или загрузки невалидных данных
(нет лиц на фото или на фото несколько персон)
4.1.7 Какие функции относятся к АРМу Оператора?
□ Синхронизирует базу (базы) данных распознавания между СБИ и внешними
системами
□ Отображает ошибки синхронизации базы данных профилей (например, при
попытке создания дубликата профиля)
□ Запускает микросерверы по каждому каналу детектирования и распознавания
лиц
□ Конфигурирует серверы биометрической идентификации
4.2 Вопросы к Глава 2. Запуск и конфигурирование системы (добавление /
изменение / удаление камер и каналов) (вкладки камеры и управление)
4.2.1 Каким образом создать канал обработки - сервер распознавания по камере
в системе?
□ Создать новую камеру на вкладке «Камеры», а потом создать сервер
распознавания по этой камере
□ Создать на вкладке «Управление» сервер распознавания, выбрав уже
настроенную камеру
□ Подключиться к серверу распознавания на вкладке «Управление», перейти на
вкладку «Камеры» и добавить камеру
□ Создать новую камеру на вкладке «Камеры»
4.2.2 Изображение с камеры довольно сильно «размыто» на всех снимках, что
требуется изменить в настройках камеры?
□ Уменьшить значение выдержки как минимум до менее 1/100
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□ Включить режим Wide Dynamic Range (расширенного динамического
диапазона)
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус
□ Улучшить качество видеопотока в настройках кодека h264
4.2.3 Изображения лиц при движении получаются «размытыми» при движении,
без движения изображения резкие, что требуется изменить в настройках
камеры?
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус
□ Уменьшить значение выдержки как минимум до менее 1/100
□ Повысить резкость и контрастность в настройках
□ Включить режим Wide Dynamic Range (расширенного динамического
диапазона)
4.2.4 На изображениях присутствует сильная обратная засветка, из-за чего
изображения лиц получаются слишком темными, что требуется изменить
в настройках камеры?
□ Повысить параметр яркости изображения в настройках
□ Уменьшить значение выдержки как минимум до менее 1/100
□ Включить режим Wide Dynamic Range (расширенного динамического
диапазона)
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус
4.2.5 Лица вблизи детектируются и распознаются корректно, но подальше даже
не заносятся в события, какие настройки сервера распознавания следует
изменить?
□ Уменьшить порог верификации лица
□ Уменьшить порог идентификации лица
□ Уменьшить минимальный размер детектирования лица
□ Уменьшить время забытия трека лица

72

4.2.6 Все попытки улучшить качество изображений лиц не увенчались успехом,
на объекте очень тяжелые условия освещения, а камеры не самые
хорошие, что требуется изменить в настройках сервера для повышения
качества распознавания?
□ Уменьшить порог идентификации лица
□ Уменьшить минимальный размер детектирования лица
□ Уменьшить время забытия трека лица
□ Уменьшить количество лиц для создания события
4.2.7 От системы очень часть приходят подряд события по одним и тем же
людям, неважно, распознанным или нет. Что требуется изменить в
настройках сервера распознавания?
□ Увеличить количество кадров до забытия трека
□ Уменьшить количество лиц для создания события
□ Уменьшить время до повтора не найденного лица
□ Уменьшить время до повтора найденного лица
4.2.8 Требуется, чтобы события СБИ шли только из определенной зоны
изображения, как это можно сделать?
□ В настройках сервера распознавания увеличить минимальный размер
детектирования лица
□ Изменить зону на второй вкладке конфигурации сервера распознавания и
нажать «Применить»
□ Программно или вручную (подкрутить кольца объектива) настроить
фокусное расстояние (зум) и фокус, повернуть камеру
□ Увеличить время забытия трека лица
4.3 Вопросы к Глава 3. Создание и модификация базы данных распознавания
(вкладки пользователи и синхронизация)
4.3.1 Как создать новый профиль или профили персоны с вкладки
«Пользователи»?
□ Открыть уже существующий профиль и нажать на пиктограмму «+»
□ С помощью пиктограммы добавления одиночного пользователя
□ С помощью пиктограммы добавления нескольких пользователей
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□ С помощью кнопки фильтра «Без фото»
4.3.2 Как создать новый профиль персоны по уже имеющемуся событию?
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Добавить фото в профиль»
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Сохранить фото», после этого
добавить пользователя со вкладки «Пользователи»
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Добавить нового пользователя»
□ Открыть событие, нажать на пиктограмму «Поиск по базе»
4.3.3 Будет ли добавлена фотография другого человека в профиль?
□ Да, система не проверяет это
□ Да, при выключенной службе синхронизации
□ Нет, не будет, служба синхронизации верифицирует фотографии персоны
внутри одного профиля
4.3.4 Будет ли создан профиль по фотографии, на которой присутствует
несколько человек?
□ Да, система не проверяет это, профиль будет создан по первой найденной
фотографии
□ Будут созданы два новых профиля пользователей
□ Нет, не будет, служба синхронизации вернет ошибку о наличии нескольких
персон на снимке
□ Профиль создан не будет, так как система не способна обнаружить несколько
людей в кадре
4.3.5 Что будет, если удалить профиль пользователя?
□ Удалятся и все события по нему
□ В системе нет возможности удалить профиль пользователя
□ Пользователь будет перемещен в удаленные, все события по нему сохранятся
□ Пользователь будет перемещен в неактивные, все события по нему
сохранятся
4.3.6 Можно ли изменить ФИО пользователя?
□ Нет, такая возможность в системе отсутствует
□ Нет, необходимо удалить пользователя и создать заново с правильным ФИО
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□ Да, при нажатии на профиль пользователя на вкладке «Пользователи» у всех
пользователей
□ Да, только если профиль активный
4.4 Вопросы к Глава 4. Работа с событиями (фильтрация, отчеты)
4.4.1 Как отобразить все события типа «Пользователь найден»?
□ Необходимо нажать на пиктограмму «Найден» на вкладке событий
□ Необходимо изменить настройки полоски с коэффициентом сходства
□ Необходимо щелкнуть на пиктограмму «За день» или «За неделю»
□ Такая возможность в системе отсутствует
4.4.2 Как повысить качество распознавания отдельного пользователя, профиль
которого не распознается без изменения базовых настроек системы?
□ Необходимо изменить настройки полоски с коэффициентом сходства
□ Без изменения базовых настроек системы не обойтись, необходимо поменять
минимальный порог идентификации
□ Необходимо сделать фильтрацию по данному пользователю и добавить
наиболее резкое и фронтальное фото в его профиль, воспользовавшись
пиктограммой «Добавить фото в профиль» на окне отдельного события
□ Необходимо пересоздать профиль пользователя: удалить профиль его и
создать новый
4.4.3 Как создать отчет по всем событиям по отдельному пользователю?
□ Необходимо перейти в события, сделать фильтр по пользователю и нажать на
пиктограмму «Создать отчет»
□ Необходимо перейти в события и нажать на пиктограмму «Создать отчет»,
после этого удалив вручную из документа все остальные события
□ Необходимо перейти в события и щелкнуть на пиктограмму «За день» или
«За неделю»
□ Необходимо нажать на пиктограмму «Найден» на вкладке событий
4.4.4 Как проверить, какие пользователи плохо распознаются?
□ Необходимо вручную просмотреть весь архив событий за последнее время
□ Необходимо щелкнуть на пиктограмму «За день» или «За неделю»
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□ Необходимо сделать фильтрацию по мере сходства, близкой, но не
превышающей текущий минимальный порог по идентификации
□ Такая возможностью в системе напрямую отсутствует
4.4.5 Как отфильтровать события только за определенный промежуток времени
по определенной камере или группе камер?
□ Необходимо нажать на пиктограмму «Найден» на вкладке событий
□ Необходимо изменить настройки полоски с коэффициентом сходства
□ Необходимо выбрать текущий промежуток времени и отметить галочками
необходимый набор камер
□ Возможность применения нескольких фильтров в системе отсутствует
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