Face-Intellect 7.0
Примечания к релизу
20.12.2016 Компания ITV|AxxonSoft представляет версию 7.0 подсистемы Face-Intellect.
Эта версия предназначена для совместной работы с интегрированной системой
безопасности Intellect версии 4.10.2.
Внимание! При переходе на новую версию для библиотеки распознавания Tevian
необходимо провести процедуру перегенерации векторов (firs). Кроме этого для работы
нового функционала и в связи с изменениями в лицензионной политике необходимо
перегенерировать ключ защиты.

Новые возможности и доработки
1. Полностью переделана серверная часть поиска и распознавания
2. Полностью переделана клиентская часть Поиска и распознавания, начиная с текущей
версии, используется единый интерфейсный объект для поиска, распознавания,
работы с базой лиц и аналитическими функциями.
3. В Поиск по лицам добавлена возможность работы с движками Tevian, Cognitec 8.8,
VisionLabs
4. Улучшено качество работы распознавания лиц для Tevian и VisionLabs
5. Добавлена возможность определения возраста и пола для распознавания Tevian
6. Добавлена возможность добавлять фотографии и людей в БД FACE с помощью REST
API
7. Добавлена возможность добавления нового лица в базу FACE без участия оператора
(через команду
FIRSERVER|1|ADD_FACE|img<c:\bmp1.bmp>,department<1>,name<Петр>,surname<Пе
тров>,patronymic<Петрович>)
8. Добавлена возможность с помощью реестрового ключа UseFaceDB выбирать, где
хранить фотографии лиц – в БД SQL или в папке на диске
9. Добавлена возможность перемещения не добавленных в базу фотографии в
отдельную папку для дальнейшего их анализа
10. Добавлена возможность выгрузки базы лиц с помощью утилиты FaceRecognitionTool
11. Добавлена поддержка gif-изображений в качестве лица

Исправленные ошибки
1. Исправлена ошибка, при которой доступное количество лиц в базе распознавания
Tevian было меньше, чем в лицензии
2. Исправлена работа режима верификации
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3. Исправлена редкая ошибка добавления лиц в БД
4. Исправлена ошибка лицензирования движка Tevian в случае построения
распределенной системы распознавания
5. Исправлены различные ошибки и падения Сервера распознавания
6. Исправлена ошибка, которая приводила к невозможности добавить некоторые
фотографии в БД лиц
7. Исправлена ошибка, при которой не учитывался параметр Минимальное качество
лица для распознавания для рисования рамок
8. Исправлена ошибка, при которой лицо не распознавалось, пока не покинет кадр
9. Исправлены ошибки локализации продукта на различные языки
10. Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта
11. Исправлена и доработана документация
Информация о совместимости Face-Intellect с версиями ПК Intellect находится по
ссылке.
Документация доступна на общей странице информационно-справочных материалов к
продуктам.
Скачать дистрибутив Face-Intellect 7.0 можно по ссылке:
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php
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