
Face Intellect 6.0 

Примечания к релизу

28.02.2014. Компания  ITV | AxxonSoft представляет  версию  6.0  системы 
автоматического распознавания лиц Face Intellect. Эта версия предназначена 
для совместной работы с  интегрированной системой безопасности  Intellect 
версии 4.9.0.

Важная информация о работе новой версии Face Intellect

 Обновление  со  старых  версий  не  поддерживается. При  попытке 
обновления  накопленные  данные  будут  безвозвратно  утеряны  и 
потребуется приобретение нового лицензионного ключа.

 Новая версия Face Intellect не работает с Cognitec 5.0 и Cognitec 8.4. Для 
модуля распознавания лиц используется  только распознаватель Cognitec 
8.8, для модуля поиска лиц доступны Cognitec 8.8 и Verilook.

 Face Intellect 6.0 не работает с Windows XP и поддерживает ОС семейства 
Windows  только  начиная  с   Windows Vista  (полный  список 
поддерживаемых ОС представлен в документации).

 На одном компьютере одновременная работа сервера распознавания 
лиц  и  сервера  поиска  лиц  не  предусмотрена.  Если  требуется 
одновременная работа сервера распознавания лиц и сервера поиска лиц, 
следует  использовать  два  разных  компьютера,  объединенных  в 
распределенную систему. 

Подробный список основных изменений в версии 6.0 доступен по ссылке.

Новые возможности и доработки

1. Реализована совместимость с Интеллект 4.9.0.

                                                                                  www.itv.ru 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=107418612


2. Реализовано объединение двух модулей Face Finding и Face Recognition в один на уровне 
инсталлятора.

3. Реализована возможность использования захвата лиц от Cognitec и интегрирована новая 
версия библиотеки Cognitec  8.8.  При этом из инсталлятора исключены распознаватели 
Cognitec 5.0, Cognitec 8.4.

4. Добавлена  возможность  генерации  биометрических  векторов  в  детекторе  лиц  с 
помощью ключа реестра.

5. В настройки сервера распознавания лиц добавлена возможность задавать условия, при 
которых  срабатывает  распознавание:  1)  человек  вышел  из  поля  зрения  камеры;  2) 
накоплено не менее N кадров с человеком; 3)  человек присутствует в поле зрения не 
менее N секунд.

6. В новой версии Face Intellect метаданные и фотографии распознанных лиц записываются 
непосредственно  в  базу  данных,  поэтому  для  сервера  распознавания  лиц  убрана 
настройка "Архив лиц", которая ранее указывала путь хранения jpg-файлов распознанных 
лиц

7. Для модуля распознавания лиц добавлена возможность работать на нескольких ядрах 
CPU. По-умолчанию задействованы все ядра, настройка осуществляется с помощью ключа 
реестра.

8. Добавлена возможность задания интервала, через который захват теряет лицо, если по 
нему нет новых данных, c помощью ключа реестра

9. Для монитора лиц убрано окно статистики

10. Добавлена возможность задавать число кадров в файле архива обнаруженных лиц лиц 
(утилита "Расширенная настройка Intellect" (Tweaki.exe), раздел "Face-Интеллект")

11. Доработана и дополнена документация.

Исправления

1. Устранена  ошибка,  возникающая  при  установке  Face  Intellect  на  компьютер  с 
установленным SQL 2008 R2 Standart. 

2. Исправлена ошибка, возникающая в процессе установки  Face Intellect на рабочее место 
мониторинга.
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3. Устранен ряд других мелких ошибок в продукте и неточностей в документации, повышена 
стабильность продукта.

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 6.0 можно по ссылке:
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php
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