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Поиск по образцу в модуле распознавания лиц и анализ перемещения
человека
С помощью данной инструкции, вы сможете настроить дополнительный функционал
распознавания лиц - перемещение человека, а именно, отследить где и когда передвигался
необходимый для поиска человек.
1. Вам необходимо запустить IProject клиент:

2. После запуска ПО IProject, в верхней части окна, вам необходимо выбрать пункт
«Распознавания лиц» - предварительно модуль должен быть установлен и настроен
(смотрите инструкцию по распознаванию лиц
https://satvision-cctv.ru/upload/iblock/f48/ModulRaspoznovaniaLicIproject.pdf).
Модуль распознавания лиц (FR) позволяет проанализировать перемещения человека по
объекту на основании его фотографии. Данный функционал доступен в суб-режиме «Поиск
в архиве», во вкладке модуля FR. Также, вы можете быстро перейти к поиску через меню
результата распознавания - нажатием правой кнопкой мышки на интересующее лицо «Добавить лицо в параметры поиска».
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После нажатия на данный пункт меню, автоматически откроется суб-режим «Поиск в
архиве» и выбранное лицо добавится в фильтр «Лица».

Данный фильтр также можно заполнять вручную - при нажатии на кнопку , отобразится
окно настройки списка лиц. Образцы можно загрузить из файла, буфера обмена или из
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архива (в формате JPEG не менее 64х64, либо соответствовать размеру - 480х460
пикселей, 300 точек). Лица с загруженного кадра будут автоматически «вырезаны» и
добавлены в список.

Далее нажимаем «Ок».
Режим выбора из буфера обмена удобно использовать при необходимости поиска лица,
найденного в архиве, просматриваемом в другом режиме или окне наблюдения. Для этого
достаточно скопировать текущий кадр из архива и вставить в данное окно. Нажимаете
правой кнопкой мыши на интересующий кадр и выбираете «Скопировать текущий кадр в
буфер обмена».
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После настройки параметров поиска лиц, нажимаем «Поиск» и в результатах появятся все
обнаруженные снимки лица выбранного человека за настроенный период. Также станет
доступной кнопка «Анализ перемещения».
При нажатии на данную кнопку, появится мастер анализа. Данный мастер позволяет
скомпоновать все моменты появления человека и просмотреть их в различных режимах слайд-шоу, анализ архива или анализ карт. При необходимости, отфильтруйте лица и
выберите тип анализа.
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Режим «Слайд-шоу» позволяет запустить проигрывание отдельных кадров, на которых
обнаружено лицо.

Режим «Анализ архива» позволяет просмотреть ролики прохода человека перед
объективами камер.

Также данный режим позволяет осуществить экспорт комбинированного видео
(собранного из всех роликов) в единый файл IProject Видео или AVI (ссылка
«Экспортировать видео»). Ролики объединяются на основании времени, когда лицо
обнаружено в кадре. При этом, во время экспорта, добавляется несколько секунд перед
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моментом появления лица и несколько секунд после его появления (настраиваемые
параметры).

Таким образом, настраивается функционал распознавания лиц IProject - анализ
перемещения человека.
Инструкции по настройке видео и инструкции IProject, вы можете посмотреть на нашем
официальном сайте https://satvision-cctv.ru/base/instructions/103/
или YouTube канале:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdEZw0JBu4cQR8Dyn9kTahxagD6sw34N2
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