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Ссылочный номер: PSDN VI-00001 

Инструкция по эксплуатации подключаемого модуля 
поиска лиц для Video Insight IP Server/VI MonitorPlus 

Подключаемый модуль поиска лиц для Video Insight IP Server/VI MonitorPlus 
 
Чтобы использовать продукт надлежащим образом, рекомендуем внимательно ознакомиться с этим 
документом. Прочитав данную инструкцию, держите ее под рукой для обращения в дальнейшем. Выполнение 
операций 
 

Функции 
 
Функция поиска по лицам становится доступной, если подключаемый модуль поиска лиц для IP Server/VI 
MonitorPlus (далее — «данное программное обеспечение») установлен и соответствующим образом настроен 
на Video Insight IP Server и VI MonitorPlus. 

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки 
 

Microsoft Windows Server является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
корпорации Microsoft Corporation в США и других странах. 

Intel, Intel Core и Xeon являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Intel Corporation в США и других странах. 

Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Reader являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Adobe Systems в США и/или других странах. 

 Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

Авторские права 
 
Распространение, копирование, де- и рекомпиляция и воспроизведение по образцу программного 
обеспечения в настоящем изделии запрещено. Кроме того, запрещается экспорт любого программного 
обеспечения, поставляемого вместе с продуктом, в нарушение экспортного законодательства. 



Перед использованием данного программного обеспечения 
 

Описание функций 
 
Если камеры работают с использованием VI MonitorPlus, после установки данного программного обеспечения 
станут доступны следующие функции: 
 
(1) Функция тревоги: когда сетевая камера регистрирует человека, лицо которого имеет параметры, сходные с 
изображением лица, предварительно зарегистрированного на сервере поиска лиц (далее — «WV-
ASF900/950»), система отправляет тревожное оповещение. 
 
(2) Функция поиска по тревожным оповещениям: Поиск и отображение тревожных оповещений в соответствии 
с заданными условиями поиска по списку тревожных оповещений в WV-ASF900/950.  
 
(3) Функция поиска по лицам: поиск и отображение изображений лиц в соответствии с заданными условиями 
поиска по списку изображений лиц в WV-ASF900/950. 
 
(4) Функция отображения статистики по возрасту и полу: отображает общее число людей, обнаруженных за 
указанный и сгруппированных по возрасту или полу. 
 
Для получения более подробной информации, обратитесь к «Инструкции по эксплуатации подключаемого 
модуля поиска лиц для Video Insight IP Server/VI MonitorPlus». 
 

Конфигурация устройств системы 
 
Система состоит из сервера Video Insight IP Server/VI MonitorPlus, на котором установлено данное 
программное обеспечение, сервера WV-ASF900/950 и сетевых камер (далее — «камера»). 
 
Камеры отправляют полученные изображения лиц на WV-ASF900/950.  
 
WV-ASF900/950 будет хранить изображения лиц, отправленные с камер, и выполнять поиск лиц в 
соответствии с запросом VI MonitorPlus. 
 
Фактически, WV-ASF900/950 состоит из одного главного сервера. Однако, существует возможность добавить 
подчиненные серверы в зависимости от количества подключенных камер. 
 
Обратитесь к справочной документации по WV-ASF900/950 для получения дополнительной информации. 
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Примечание. Описанная выше конфигурация системы приведена в качестве примера. Реальная 
конфигурация будет зависеть от того, как данное программное обеспечение будет использоваться. 
 
 

Рекомендуемая рабочая среда 
 

Версия ПО Video Insight IP Server V7.2.0.98 или новее / VI MonitorPlus V7.2.0.98 или 
новее 

 
Video Insight IP Server / VI MonitorPlus 
Операционная система Microsoft® Windows® 10 Professional (64 битная)** 
Процессор: Один процессор Intel Core поколения 6 и выше с частотой 3,1 ГГц, 4 и 

более ядер 
Оперативная память не менее 8 ГБ 
Жесткий диск 120 ГБ для ОС и приложений Video Insight IP Server 
Видеокарта Видеокарта NVIDIA® QUADRO® K620 2 ГБ 
Интерфейс 1 Гб/с или более; 

    **Примечание. Следует использовать Windows 10 с установленным патчем KB4022725.  Отключите 
настройки Cortana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выполнение операций 
 

 
 

Запуск и остановка работы модуля поиска лиц 
 

Запуск модуля поиска лиц 
 
Шаг 1 
Выберите и запустите модуль на странице «Home» (главная страница в VI MonitorPlus). 
 

 (1) Функция тревоги 
- Нажмите вкладку «Alarm». 

 (2) Функция поиска по тревожным оповещениям 
- Нажмите вкладку «Alarm Search» (Поиск по тревожным оповещениям). 

 (3) Функция поиска по лицам 
- Нажмите вкладку «Face Search» (Поиск по лицам). 

 (4) Функция отображения статистики по возрасту и полу 
- Нажмите вкладку «Age and gender statistical report» (Статистика по возрасту и полу). 
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Остановка работы модуля поиска лиц 
 
Шаг 1 
Выберите и закройте вкладку в окне VI MonitorPlus. 
 

 
 
 

Сигналы тревоги 
 

Отображение тревожного уведомления 
 
При обнаружении изображения лица, похожего на любое из зарегистрированных изображений, в списке 
отобразится тревожное уведомление. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Alarm». 
 

 
 
Доступны следующие функции: 
 
■ Категория 
Название категории и цвет категории. 
 
■ Отметка времени события 
Время и дата возникновения тревоги. 
 
■ Камеры 
Название камеры, на которой было зарегистрировано тревожное изображение. 
 
■ Проверяемое лицо 
Изображение лица, отправляемое с камеры и проверяемое сервером WV-ASF900/950.  
 
■ Зарегистрированное лицо 
Изображение лица, предварительно зарегистрированное на WV-ASF900/950 и соответствующее 
«Проверяемому лицу». 
 
■ Имя 
Имя зарегистрированного лица. 
 
■ Примечания 
Дополнительная информация о зарегистрированном лице. 
 



■ Сходство 
Сходство между зарегистрированным и обнаруженным лицами. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
• Если параметр «Face Search Plugin Setup» (Настройка модуля поиска лица) / «General» (Общие) / «Getting 

the latest alarm when starting» (Получение последнего тревожного оповещения при запуске) установлен в 
значение «ON» (по умолчанию «OFF»), при отображении вкладки «Alarm» отображаются последние 100 
тревожных оповещений. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

Поиск по тревожным оповещениям 
 

Поиск с указанием времени и даты 
 
Выполните поиск по тревожным оповещениям с указанием времени и даты. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Alarm Search» (Поиск по тревожным оповещениям). 
 

 
 
Шаг 2 
Выберите нужное время начала и конца в окне «Event timestamp». 
 

 
 
Доступны следующие функции: 
 
■ С 
Выберите время начала периода для поиска. 
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Выберите дату с «1.01.2005» до «31.12.2034». 
 
■ До 
Выберите время окончания периода для поиска. 
Выберите дату с «1.01.2005» до «31.12.2034». 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Search» (Поиск). 
→ Будет отображен результат поиска. 
 

Поиск с указанием изображения лица 
 
Выполните поиск по тревожным оповещениям с указанием конкретного изображения лица. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Alarm Search» (Поиск по тревожным оповещениям). 
 

 
 
Шаг 2 
Укажите изображение лица. 
 

 
 
Доступны следующие функции: 
 
■ Значок человека 
Изображение лица можно настроить следующим образом. 



 
- Откройте окно «Список зарегистрированных лиц», щелкнув левой кнопкой мыши по значку человека и 
выбрав конкретное изображение лица. 
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку человека, а затем нажмите кнопку «Select from list of registered 
faces» (Выбрать из списка зарегистрированных лиц). 
- Перетащите изображение лица из результатов поиска на значок человека. 
 
■ Кнопка «Clear» (Убрать). 
Нажмите на выбранное изображение лица. 
 
 
Указание изображения лица для поиска 
 
- Выбор из зарегистрированных изображений 
  Щелкните правой кнопкой мыши значок человека в меню «Faces» на странице «Alarm Search», а затем 
нажмите кнопку «Select from list of registered faces» (Выбрать из списка зарегистрированных лиц). 
  → Откроется окно «Список зарегистрированных лиц». 
 

 
 
     ■ Элемент списка 

Выбор человека для поиска в «Списке зарегистрированных лиц», отображаемом справа. 
 
      ■ Кнопка «OK» 

Закрытие окна «Список зарегистрированных лиц» с применением настроек к условиям поиска. 
 
      ■ Кнопка «Cancel» (Отмена) 

Закрытие окна «Список зарегистрированных лиц» без применения настроек к условиям поиска. 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Search» (Поиск). 

→ Будет отображен результат поиска. 
 

Поиск с указанием камеры 
 
Выполните поиск по тревожным оповещениям с указанием конкретной камеры. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Alarm Search» (Поиск по тревожным оповещениям). 
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Шаг 2 
Установите флажок возле камеры, для которой необходимо выполнить поиск. 
 

 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Search» (Поиск). 

→ Будет отображен результат поиска. 
 

Отображение и работа с результатами поиска 
 

Отображение результатов поиска 
 
Существует два способа отображения результатов поиска: «Хронология» и «Список». 
 
<При отображении в режиме «Хронология»> 
Нажмите вкладку «Timeline» (Хронология). 
Результаты поиска будут показаны в виде таблицы с распределением по времени и месту с определенными 
изображениями лиц. 
 



 
 
<При отображении в режиме «Список»> 
Нажмите вкладку «List» (Список). 
Результаты поиска будут отображены в виде списка с самой последней даты получения оповещения о тревоге. 
 

 
 
■ Количество результатов поиска, информация о страницах 
Отображает общее количество результатов поиска и количество отображаемых в данный момент страниц. 
При нажатии кнопки страницы происходит перемещение между страницами. 
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Работа с изображениями лиц в результатах поиска 
 
При работе с изображениями лиц в результатах поиска возможны следующие действия. 
 
■ Применить фильтр на вкладке «Face Search» (Поиск лиц) 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении лица и выберите в меню «Set to Face Search 1» (Установить 
для поиска лица 1) или «Set to Face Search 2» (Установить для поиска лица 2). 

→ Выбранное изображение будет отображено в разделе «Faces» (Лица) на вкладке «Face Search». 
 
■ Применить фильтр на вкладке «Alarm Search» (Поиск по тревожным оповещениям) 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении лица и выберите в меню «Set to Alarm Search» (Установить 
для поиска по тревожным оповещениям). 

→ Выбранное изображение будет отображено в разделе «Faces» на вкладке «Alarm Search». 
 
■ Регистрация в качестве целевого субъекта (лица) для тревожного оповещения 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении лица и выберите в меню «Newly register this face image» 
(Зарегистрировать данное изображение лица впервые) или «Additionally register this face image» 
(Зарегистрировать данное изображение лица дополнительно). 
 
■ Воспроизвести записанные изображения 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении и выберите в меню «Play the video» (Воспроизвести видео), 
или дважды щелкните изображение лица. 

→ Будет воспроизведено изображение, записанное во время возникновения тревоги. 
 
■ Показать изображение в оригинальном размере 
Щелкните правой кнопкой мыши по изображению и выберите в меню «Display this image in the original size» 
(Показать это изображение в исходном размере). 

→ В открывшемся окне будет отображено изображение лица исходного размера. 
 

Вывод результатов поиска 
 
Результаты поиска по тревожным оповещениям могут быть выведены в файл HTML. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «List» (Список) на вкладке «Alarm Search» (Поиск по тревоге), а затем нажмите кнопку 
«Output the list» (Вывести список). 

 
 

→ Откроется окно для указания папки для сохранения файла. 
 
Шаг 2 
Укажите папку для сохранения файла, введите имя файла и нажмите кнопку «ОК». 

→ Откроется окно с отображением хода выполнения задачи. 
 

 
 
В указанной папке будет автоматически создана папка с датой, в которой будет сохранен файл с указанным 
именем. 
 
Шаг 3 
Когда процесс сохранения файла будет завершен, отобразится окно подтверждения для отображения 
результата. 



 
 
Нажмите кнопку «Yes» (Да), чтобы открыть файл HTML с результатами в браузере. 
 

Поиск по лицам 
 

Поиск с указанием времени и даты 
 
Выполните поиск по тревожным оповещениям с указанием времени и даты. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Face Search». 
 

 
 
 
Шаг 2 
Выберите нужное время начала и конца в окне «Date/time». 
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Доступны следующие функции: 
 
■ С 
Выберите время начала периода для поиска. 
Выберите дату с «1.01.2005» до «31.12.2034». 
 
■ До 
Выберите время окончания периода для поиска. 
Выберите дату с «1.01.2005» до «31.12.2034». 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Search» (Поиск). 

→ Будет отображен результат поиска. 
 

Поиск с указанием изображения лица 
 
Выполните поиск по тревожным оповещениям с указанием конкретного изображения лица. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Face Search». 
 

 
 
Шаг 2 
Укажите изображение лица. 
 
 

 



 
Доступны следующие функции: 
 
■ Значок человека 
Изображение лица можно настроить следующим образом. 
- Откройте окно «Список зарегистрированных лиц», щелкнув левой кнопкой мыши по значку человека и 
выбрав конкретное изображение лица. 
- Перетащите изображение лица из результатов поиска на значок человека. 
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку человека, а затем выберите в следующем меню: 
    «Select from list of registered faces» (Выбрать из списка зарегистрированных лиц) 
    «Select face image from snapshot» (Выберите изображение лица из снимка) 
 
■ Сходство 
Позволяет сузить результаты поиска по сходству. 
Выводятся только лица, сходство которых больше или равно заданному значению. 
 
■ Кнопка «Clear» (Убрать). 
Убрать выбранное изображение лица. 
 
 
Указание субъекта (изображения лица) для поиска 
 
- Выбор из зарегистрированных изображений 
Щелкните правой кнопкой мыши значок человека и выберите в меню «Select from list of registered faces» 
(Выбрать из списка зарегистрированных лиц). 
  → Откроется окно «Список зарегистрированных лиц». 
 

 
 
■ Элемент списка 
Выбор человека для поиска в «Списке зарегистрированных лиц», отображаемом справа. 
 
■ Кнопка «OK» 
Закрытие окна «Список зарегистрированных лиц» с применением настроек к условиям поиска. 
 
■ Кнопка «Cancel» (Отмена) 
Закрытие окна «Список зарегистрированных лиц» без применения настроек к условиям поиска. 
 
 
- Выбор изображения лица из снимка 
Щелкните правой кнопкой мыши по значку человека и выберите в меню «Select face image from snapshot» 
(Выбрать изображение лица из снимка). 
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→ Откроется окно выбора изображения лица из снимка. 
 

 
 
■ Кнопка «Ref.» (Источник) 
Выберите файл изображения для чтения в окне «Select face image from the snapshot» (Выбрать изображение 
лица из снимка). 
Доступные форматы файлов: JPEG, PNG и BMP. 
 
■ Область отображения снимка 
При считывании файла изображения выполняется обнаружение лиц, и вокруг каждого лица отображается 
белая рамка. 
Обнаруженные лица будут отображены над изображением. 
 
■ Область отображения изображения для настройки условий поиска 
Будет отображено выбранное изображение лица. 
 
■ Кнопка «OK» 
Закрытие окна регистрации с применением настроек к условиям поиска. 
 
■ Кнопка «Cancel» (Отмена) 
Закрытие окна регистрации без применения настроек к условиям поиска. 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Search» (Поиск). 

→ Будет отображен результат поиска. 
 

Поиск с указанием камеры 
 
Выполните поиск по тревожным оповещениям с указанием конкретной камеры. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Face Search». 
 
 



 
 
Шаг 2 
Установите флажок возле камеры, для которой необходимо выполнить поиск. 
 

 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Search» (Поиск). 

→ Будет отображен результат поиска. 
 

Отображение и работа с результатами поиска 
 

Отображение результатов поиска 
 
Существует два способа отображения результатов поиска: «Хронология» и «Список». 
 
<При отображении в режиме «Хронология»> 
Нажмите вкладку «Timeline» (Хронология). 
Результаты поиска будут показаны в виде таблицы с распределением по времени и месту с определенными 
изображениями лиц. 
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<При отображении в режиме «Список»> 
Нажмите вкладку «List» (Список). 
Если в качестве условия поиска установлено «Изображение лица», результаты поиска будут отображены в 
порядке наивысшей оценки сходства. 
Если в качестве условия поиска «Изображение лица» не установлено, результаты поиска будут отображены 
начиная с последней даты обнаружения. 
 

 
 
■ Количество результатов поиска, информация о страницах 
Отображает общее количество результатов поиска и количество отображаемых в данный момент страниц. 
При нажатии кнопки страницы происходит перемещение между страницами. 



 

 
 
 
■ Информация об атрибутах 
В результате поиска будет отображаться изображение лица и дополнительная информация: «Сходство» и 
«Время и дата» (при записи изображения). 
Для отображения в режиме «Список» также добавляется «Дата записи». 
 
<При отображении в режиме «Хронология»> 
 

 
 
<При отображении в режиме «Список»> 
 

 
 
■ Размер изображения лица 
Размер отображаемого изображения можно изменить с помощью данной панели. 
Размер изображения может быть выбран из 5 различных размеров. 
1(S): 72×72, 2: 90×90, 3: 120×120, 4: 140×140, 5 (L): 180×180 
 

 
 
■ Показать изображение лица в исходном размере 
Изображение лица может быть отображено в его исходном размере. 
При наведении курсора на изображение лица, в правом нижнем углу изображения появится значок человека. 
 

 
 
Если щелкнуть по значку человека, изображение лица будет отображено в своем исходном размере в новом 
окне. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Изображение также можно отобразить в оригинальном размере, щелкнув правой кнопкой мыши на 
изображении лица и выбрав пункт «Display this image in the original size» (Показать это изображение в 
исходном размере) во всплывающем меню. 
- В исходном размере можно отобразить не более двух изображений лица одновременно. 
- Нажмите кнопку [X], чтобы закрыть изображение лица в оригинальном размере. 
- В режиме отображения в виде хронологии выполняется поиск 5120 лиц с времени окончания, и отображается 
до 512 лиц. 
- В режиме отображения в виде списка выполняется поиск в пределах 24 часов с времени окончания, и 
отображается до 512 лиц. 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 

Работа с изображениями лиц в результатах поиска 
 
При работе с изображениями лиц в результатах поиска возможны следующие действия. 
 
■ Применить фильтр к условиям поиска лица 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении лица и выберите в меню «Set Face Search 1» (Установить 
для поиска лица 1) или «Set Face Search 2» (Установить для поиска лица 2). 

→ Выбранное изображение будет отображено в разделе «Лица» в окне отображения поиска. 
 
■ Регистрация в качестве целевого субъекта (лица) для тревожного оповещения 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении лица и выберите в меню «Newly register this face image» 
(Зарегистрировать данное изображение лица впервые) или «Additionally register this face image» 
(Зарегистрировать данное изображение лица дополнительно). 
 
■ Воспроизвести записанные изображения 
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении и выберите в меню «Play the video» (Воспроизвести видео), 
или дважды щелкните изображение лица. 

→ Будет воспроизведено изображение, записанное во время возникновения тревоги. 
 
■ Показать изображение в оригинальном размере 
Щелкните правой кнопкой мыши по изображению и выберите в меню «Display this image in the original size» 
(Показать это изображение в исходном размере). 

→ В открывшемся окне будет отображено изображение лица исходного размера. 

Статистика по возрасту и полу 
 

Отображение статистических результатов 
 
Данная функция позволяет отобразить количество людей, отсортированных по возрасту или полу для каждой 
камеры. 
 
Шаг 1 
Нажмите вкладку «Age and gender statistical report» (Статистика по возрасту и полу). 

→ Откроется окно возраста и пола. 

 



 
Шаг 2 
Выберите дату начала и период отображения в разделе «Event timestamp» (Отметка времени события) для 
отображения статистики. 
 

 
 
Выберите начальную дату с «1.01.2005» до «31.12.2034» и период от «1» до «12». 
 
Шаг 3 
Выберите камеры для отображения статистики в разделе «Cameras» (Камеры). 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если установлен флажок «172.18.8.1», все камеры будут выбраны автоматически. 
- Если флажок «172.18.8.1» снят, все камеры будут автоматически отключены. 
- Можно выбрать до 8 камер. 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Шаг 4 
Нажмите кнопку «Generate report» (Создать отчет). 

→ Будет отображен статистический отчет. 
 

 
 
Можно настроить следующие параметры отображения. 
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■ Календарь 
Выберите дату для отображения статистики в разделе «Calendar» (Календарь). 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- При отсутствии данных на конкретную дату будет отображена метка «X». 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
■ Тип графика 
Выберите тип графика для отображения из следующего списка. 

Дневной тренд (15-минутная шкала) / Дневной тренд (30-минутная шкала) / Дневной тренд (1-часовая 
шкала) 

Недельный тренд / Дневной тренд / Месячный тренд 
 
■ Кнопки «Stack» (Стек) и «Ratio» (Отношение) 
Переключение отображения графика на основе накопленных данных или относительных данных. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Линейный график доступен только при отображении на основе накопленных данных (стека); будут 
отображены метки точек данных. 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
■ Кнопки «By gender» (По полу) и «By total» (По общему числу) 
Переключение отображения графика в зависимости от пола или от общего числа. 
 
■ Флажки «Man» (Мужчины), «Woman» (Женщины), «Unknown» (Неизвестно) 
Выберите нужный пол, который будет включен в графическое отображение. 
 
■ Круговая диаграмма 
Выберите элементы для отображения в качестве меток данных круговой диаграммы. 
При каждом щелчке в области круговой диаграммы отображение меток будет переключаться в порядке 
«Количество человек» → «Соотношение» → «Название» → «Количество человек». 
 

Выгрузка статистических результатов 
 
Система позволяет произвести выгрузку статистических данных в виде файла CSV. 
 
Шаг 1 
Нажмите кнопку «download CSV» (Загрузить CSV) в окне отображения статистики. 

→ Откроется окно выбора папки. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если съемный жесткий диск, отформатированный в 32-разрядной ОС, подключен к ПК под управлением 64-
разрядной ОС, система может не назначить съемный жесткий диск в качестве места сохранения файла. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 2 
Выберите папку, в которую следует загрузить файл CSV и нажмите кнопку «ОК». 
Статистические данные будут сохранены в виде файла CSV в кодировке UTF-8, разделенные запятой. 
Имя загруженного файла CSV будет выглядеть следующим образом. 



"ccccccc_yymmdd000000_yymmdd000000_00_00.csv" 
 
■ ccccccc 

: Название камеры или «total» 
 
■ yymmdd000000 (первая половина) 

: Дата начала периода (последние 2 цифры года) 
 
■ yymmdd000000 (последняя половина) 

: Дата конца периода (последние 2 цифры года) 
 
Формат файла CSV 
Пример файла 
 
#GUID, агрегированная дата, код пола, код возраста, период времени, количество людей 
00000000-0000-0000-0000-192168000001,2015/01/10,1,3,0900,15 
00000000-0000-0000-0000-192168000001,2015/01/10,1,3,0915,3 
00000000-0000-0000-0000-192168000001,2015/01/10,1,3,0930,21 
00000000-0000-0000-0000-192168000001,2015/01/10,1,3,0945,0 
00000000-0000-0000-0000-192168000001,2015/01/10,1,3,1000,5 
... 
В первой строке отображается название элемента данных, во второй — сводная информация за каждые 15 
минут. 
 
■ GUID 

: Идентификатор камеры 
 
■ Агрегированная дата 

: Дата 
 
■ Код пола 

-1: Неизвестно/ 0: Мужской/ 1: Женский 
 
■ Код возраста 

-1: Неизвестно/ 1: 10–20 лет или моложе / 2: 20–30 лет / 3: 30–40 лет / 4: 40–50 лет / 5: 50–60 лет / 6: 60 лет 
или старше 
 
■ Период времени 

: Отрезки по 15 минут 
 
■ Количество людей 

: Счетчик лиц 
 

Регистрация лица для тревожного оповещения 
 

Регистрация нового изображения лица 
 

Регистрация нового изображения лица из результатов поиска по тревожным 
оповещениям 
 
Изображения лиц, выбранные из результатов поиска по тревожным оповещениям, могут быть 
зарегистрированы. 
 
При работе с WV-ASF900: 
 
Шаг 1 
В окне результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши изображение лица и выберите «Зарегистрировать 
новое изображение лица» в меню. 
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Шаг 2 
 
Откроется окно «Face image Evaluation» (Оценка изображения лица). 
Проверьте и подтвердите изображение лица, которое нужно зарегистрировать, следуя инструкциям на экране, 
а затем нажмите кнопку «ОК». 
 

      
 
Если какая-либо из следующих контрольных ситуаций имеет место, следует рассмотреть возможность 
регистрации другого изображения. В противном случае производительность функции распознавания лиц 
может снизиться. 
 
(Контрольная ситуация 1) 
На экране появляется сообщение «Рассмотрите возможность регистрации другого изображения лица».  
 
(Контрольная ситуация 2) 



Положения глаз (красные точки), определенные на изображении лица, не расположены на глазах, или 
центральное положение верхней губы (желтая точка) в значительной степени смещено относительно центра 
верхней губы. 
Если какая-либо из точек находится в неправильном положении, переместите красную точку в центр глаза, а 
желтую точку в центр верхней губы. 
 
Пример (допустимо или недопустимо) определения положения глаз 
 
 

 
 
Пример 1 (допустимо): Положение обоих глаз и центральное положение верхней губы отображаются 
правильно. 
 
 

 
 
Пример 2 (недопустимо): Положение одного из глаз определено неверно. 
 
 

 
 
Пример 3 (недопустимо): Положение обоих глаз определено неверно. 
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Пример 4 (недопустимо): Положение верхней губы определено неверно. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если положение обоих глаз (красные точки) и центральное положение верхней губы (желтая точка) 
отображаются близко к ожидаемой позиции, то такое изображение допустимо. Небольшое смещение красной 
точки относительно глаза или желтой точки относительно верхней губы или изображения лица является 
допустимым. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Шаг 3 
Откроется окно выбора и регистрации изображения лица из снимка. 
 

 
 
После ввода следующей информации нажмите кнопку «ОК». 

■ Имя 
■ Возраст 
■ Пол 
■ Примечания 
■ Категория 
■ Чувствительность тревоги 
■ Период действия 

 
Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку «Cancel» (Отмена). 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Параметр «Чувствительность тревоги» — это чувствительность, которая будет использоваться при 
сопоставлении обнаруженных лиц с зарегистрированными.  
Данный параметр может быть установлен для каждого отдельного человека. При нормальной работе 

сохраняйте настройку по умолчанию. 



- Чем ниже уровень чувствительности тревоги, тем выше скорость поиска совпадений с зарегистрированными 
лицами.  
Однако точность определения может снизиться. 
Чем выше уровень чувствительности тревоги, тем ниже уровень ложного срабатывания системы поиска лиц. 
Однако скорость сравнения с зарегистрированными лицами может снизиться. 

- В поле «Период действия» можно установить следующие две даты истечения срока действия. 
    Отключить сопоставление: По истечении данного срока тревога не будет срабатывать при обнаружении 
данного человека. 
    Удалить регистрацию: По истечении данного срока регистрация данного человека будет удалена. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
При работе с WV-ASF950: 
 
Шаг 1 
В окне результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши изображение лица и выберите «Зарегистрировать 
новое изображение лица» в меню. 
Начнется распознавание лица, и вокруг обнаруженного лица появятся белые рамки. 
 

 
 
Шаг 2 
Нажмите на изображение лица, которое будет зарегистрировано в списке изображений лица. 

→ На выбранном изображении лица будет отображаться зеленая рамка. 
 
Шаг 3 

 Нажмите кнопку  (Добавить). 
→ Откроется окно «Оценка изображения лица». 

 
Проверьте и подтвердите изображение лица, которое нужно зарегистрировать, следуя инструкциям на экране, 
а затем нажмите кнопку «ОК». 
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Если какая-либо из следующих контрольных ситуаций имеет место, следует рассмотреть возможность 
регистрации другого изображения. В противном случае производительность функции распознавания лиц 
может снизиться. 
 
(Контрольная ситуация 1) 
На экране появляется сообщение «Рассмотрите возможность регистрации другого изображения лица».  
 
(Контрольная ситуация 2) 
На изображении обнаруженные рамки положения лица (белый квадрат) располагаются на лице. 
Если точка находится в неправильном положении, зарегистрируйте другое изображение лица. 
 
Пример (допустимо или недопустимо) определения положения лица 
 

 
 
Пример 1 (допустимо): Положение лица отображается правильно. 
 

 
 
Пример 2 (недопустимо): Положение лица неверно. 



 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
-  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Шаг 3 
Откроется окно выбора и регистрации изображения лица из снимка. 
 

 
 
После ввода следующей информации нажмите кнопку «ОК». 

■ Имя 
■ Возраст 
■ Пол 
■ Примечания 
■ Категория 
■ Чувствительность тревоги 
■ Период действия 

 
Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку «Cancel» (Отмена). 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Параметр «Чувствительность тревоги» — это чувствительность, которая будет использоваться при 
сопоставлении обнаруженных лиц с зарегистрированными.  
Данный параметр может быть установлен для каждого отдельного человека. При нормальной работе 

сохраняйте настройку по умолчанию. 
- Чем ниже уровень чувствительности тревоги, тем выше скорость поиска совпадений с зарегистрированными 
лицами.  
Однако точность определения может снизиться. 
Чем выше уровень чувствительности тревоги, тем ниже уровень ложного срабатывания системы поиска лиц. 
Однако скорость сравнения с зарегистрированными лицами может снизиться. 

- В поле «Период действия» можно установить следующие две даты истечения срока действия. 
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    Отключить сопоставление: По истечении данного срока тревога не будет срабатывать при обнаружении 
данного человека. 
    Удалить регистрацию: По истечении данного срока регистрация данного человека будет удалена. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Регистрация нового изображения лица из результатов поиска лиц 
 
Изображения лиц, выбранные из результатов поиска лиц, могут быть зарегистрированы. 
 
Шаг 1 
В окне результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши изображение лица и выберите «Зарегистрировать 
новое изображение лица» в меню. 
 
Шаг 2 
Откроется окно «Face image Evaluation» (Оценка изображения лица). 
Проверьте и подтвердите изображение лица, которое нужно зарегистрировать, следуя инструкциям на экране, 
а затем нажмите кнопку «ОК». 
 
При работе с WV-ASF900                   При работе с WV-ASF950 

      
 
Если какая-либо из следующих контрольных ситуаций имеет место, следует рассмотреть возможность 
регистрации другого изображения. В противном случае производительность функции распознавания лиц 
может снизиться. 
 
(Контрольная ситуация 1) 
На экране появляется сообщение «Рассмотрите возможность регистрации другого изображения лица».  
 
(Контрольная ситуация 2) 
При работе с WV-ASF900: 
Положения глаз (красные точки), определенные на изображении лица, не расположены на глазах, или 
центральное положение верхней губы (желтая точка) в значительной степени смещено относительно центра 
верхней губы. 
Если какая-либо из точек находится в неправильном положении, переместите красную точку в центр глаза, а 
желтую точку в центр верхней губы. 
 
Пример (допустимо или недопустимо) определения положения глаз 
 
 



 
 
Пример 1 (допустимо): Положение обоих глаз и центральное положение верхней губы отображаются 
правильно. 
 
 

 
 
Пример 2 (недопустимо): Положение одного из глаз определено неверно. 
 
 

 
 
Пример 3 (недопустимо): Положение обоих глаз определено неверно. 
 
 

 
 
Пример 4 (недопустимо): Положение верхней губы определено неверно. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если положение обоих глаз (красные точки) и центральное положение верхней губы (желтая точка) 
отображаются близко к ожидаемой позиции, то такое изображение допустимо. Небольшое смещение красной 
точки относительно глаза или желтой точки относительно верхней губы или изображения лица является 
допустимым. 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
При работе с WV-ASF950: 
На изображении обнаруженные рамки положения лица (белый квадрат) располагаются на лице. 
Если точка находится в неправильном положении, зарегистрируйте другое изображение лица. 
 
Пример (допустимо или недопустимо) определения положения лица 
 
 

 
 
Пример 1 (допустимо): Положение лица отображается правильно. 
 
 

 
 
Пример 2 (недопустимо): Положение лица неверно. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
-  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 3 
Откроется окно выбора и регистрации изображения лица из снимка. 
 



 
 
После ввода следующей информации нажмите кнопку «ОК». 

■ Имя 
■ Возраст 
■ Пол 
■ Примечания 
■ Категория 
■ Чувствительность тревоги 
■ Период действия 

 
Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку «Cancel» (Отмена). 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Параметр «Чувствительность тревоги» — это чувствительность, которая будет использоваться при 
сопоставлении обнаруженных лиц с зарегистрированными.  
Данный параметр может быть установлен для каждого отдельного человека. При нормальной работе 

сохраняйте настройку по умолчанию. 
- Чем ниже уровень чувствительности тревоги, тем выше скорость поиска совпадений с зарегистрированными 
лицами.  
Однако точность определения может снизиться. 
Чем выше уровень чувствительности тревоги, тем ниже уровень ложного срабатывания системы поиска лиц. 
Однако скорость сравнения с зарегистрированными лицами может снизиться. 

- В поле «Период действия» можно установить следующие две даты истечения срока действия. 
    Отключить сопоставление: По истечении данного срока тревога не будет срабатывать при обнаружении 
данного человека. 
    Удалить регистрацию: По истечении данного срока регистрация данного человека будет удалена. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

Регистрация нового изображения лица из фотоснимка 
 
Изображение лица может быть зарегистрировано с использованием фотографии формата JPEG, PNG или 
BMP. 
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Шаг 1 
Нажмите кнопку «Face management» (Управление лицами) в окне «Alarm» (Тревога), «Alarm Search» (Поиск по 
тревожным оповещениям) или «Face Search» (Поиск по лицам). 

 
→ Откроется окно «Список зарегистрированных лиц». 

 
 

 
 
Шаг 2 
Нажмите кнопку «New registration» (Новая регистрация). 
→ Откроется окно выбора и регистрации изображения лица из снимка. 
 



 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Ref.» (Источник). 
Выберите файл изображения для чтения в окне выбора файла. 
→ Начнется распознавание лица на выбранном изображении, и вокруг обнаруженного лица появятся белые 
рамки. 
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Шаг 4 
Нажмите на изображение лица, которое будет зарегистрировано в списке изображений лица. 

→ На выбранном изображении лица будет отображаться зеленая рамка. 
 
Шаг 5 

 Нажмите кнопку  (Добавить). 
→ Откроется окно «Оценка изображения лица». 

 
Проверьте и подтвердите изображение лица, которое нужно зарегистрировать, следуя инструкциям на экране, 
а затем нажмите кнопку «ОК». 
 
При работе с WV-ASF900:                         При работе с WV-ASF950: 

    



 
Если какая-либо из следующих контрольных ситуаций имеет место, следует рассмотреть возможность 
регистрации другого изображения. В противном случае производительность функции распознавания лиц 
может снизиться. 
 
 
При работе с WV-ASF900: 
(Контрольная ситуация 1) 
На экране появляется сообщение «Рассмотрите возможность регистрации другого изображения лица».  
 
(Контрольная ситуация 2) 
Положения глаз (красные точки), определенные на изображении лица, не расположены на глазах, или 
центральное положение верхней губы (желтая точка) в значительной степени смещено относительно центра 
верхней губы. 
Если какая-либо из точек находится в неправильном положении, переместите красную точку в центр глаза, а 
желтую точку в центр верхней губы. 
 
Пример (допустимо или недопустимо) определения положения глаз 
 

 
 
Пример 1 (допустимо): Положение обоих глаз и центральное положение верхней губы отображаются 
правильно. 
 
 

 
 
Пример 2 (недопустимо): Положение одного из глаз определено неверно. 
 
 

 
 
Пример 3 (недопустимо): Положение обоих глаз определено неверно. 
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Пример 4 (недопустимо): Положение верхней губы определено неверно. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если положение обоих глаз (красные точки) и центральное положение верхней губы (желтая точка) 
отображаются близко к ожидаемой позиции, то такое изображение допустимо. Небольшое смещение красной 
точки относительно глаза или желтой точки относительно верхней губы или изображения лица является 
допустимым. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
При работе с WV-ASF950: 
На изображении обнаруженные рамки положения лица (белый квадрат) располагаются на лице. 
Если точка находится в неправильном положении, зарегистрируйте другое изображение лица. 
 
Пример (допустимо или недопустимо) определения положения лица 
 

 
 
Пример 1 (допустимо): Положение лица отображается правильно. 
 

 
 
Пример 2 (недопустимо): Положение лица неверно. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
-  
------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
Шаг 6 
 

 
 
После ввода следующей информации нажмите кнопку «ОК». 

■ Имя 
■ Возраст 
■ Пол 
■ Примечания 
■ Категория 
■ Чувствительность тревоги 
■ Период действия 

 
Чтобы выбрать другое изображение лица на том же изображении, регистрация которого была приостановлена, 
вернитесь к шагам 4 и 5, а затем щелкните по другому изображению лица. 
Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку «Cancel» (Отмена). 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Параметр «Чувствительность тревоги» — это чувствительность, которая будет использоваться при 
сопоставлении обнаруженных лиц с зарегистрированными. Данный параметр может быть установлен для 
каждого отдельного человека. При нормальной работе сохраняйте настройку по умолчанию. 
- Чем ниже уровень чувствительности тревоги, тем выше скорость поиска совпадений с зарегистрированными 
лицами. Однако точность определения может снизиться. 
Чем выше уровень чувствительности тревоги, тем ниже уровень ложного срабатывания системы поиска лиц. 
Однако скорость сравнения с зарегистрированными лицами может снизиться. 
- В поле «Период действия» можно установить следующие две даты истечения срока действия. 
    Отключить сопоставление: По истечении данного срока тревога не будет срабатывать при обнаружении 
данного человека. 
    Удалить регистрацию: По истечении данного срока регистрация данного человека будет удалена. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 7 
Зарегистрированный субъект (лицо) будет отображаться в списке в окне «Список зарегистрированных лиц». 
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Нажмите кнопку «ОК». 
 

Регистрация дополнительного изображения лица 
 

Регистрация дополнительного изображения лица из результатов поиска по 
тревожным оповещениям 
 
Изображения лиц, выбранные из результатов поиска по тревожным оповещениям, могут быть 
зарегистрированы в качестве дополнительных изображений. 
 
При работе с WV-ASF900: 
 
Шаг 1 
В окне результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши изображение лица и выберите «Additionally register 
this face image» (Зарегистрировать дополнительное изображение лица) в меню. 
 

 
 
Шаг 2 
Из списка зарегистрированных лиц выберите человека, чье изображение лица должно быть дополнительно 
зарегистрировано, и нажмите кнопку «ОК». 
 



 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если для выбранного человека уже зарегистрировано 10 изображений лиц, появится сообщение об ошибке, 
уведомляющее о невозможности регистрации. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 3 
Откроется окно «Face image Evaluation» (Оценка изображения лица). 
Обратитесь к разделу «Регистрация нового изображения лица» для получения дополнительной информации 
об окне оценки изображения лица. 
 
Шаг 4 
Убедитесь, что дополнительно зарегистрированное изображение лица отображается, а затем нажмите кнопку 
«ОК». 
Чтобы установить дополнительно зарегистрированное изображение лица в качестве образца, щелкните 
правой кнопкой мыши на дополнительно зарегистрированном изображении лица и выберите «Set as the 
representative face image» (Установить в качестве образцового изображения лица) в меню, а затем нажмите 
кнопку «ОК». 
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■ Образцовое изображение лица 
Когда два или более изображений лица зарегистрированы для одного и того же человека, можно установить 
одно из изображений в качестве образцового. 
Образцовое изображение лица будет установлено в качестве изображения, которое будет отображаться в 
таблице списка зарегистрированных изображений лица. 
 
■ Список зарегистрированных изображений лиц 
Отобразится список нескольких изображений лиц, зарегистрированных для одного человека. 
Можно зарегистрировать до 10 изображений лиц. 
 
При щелчке правой кнопкой мыши по зарегистрированному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица), «Delete face image» (Удалить изображение лица) и «Check the eye position» (Проверить положение глаз). 
При выборе опции «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица) образцовое изображение лица будет отображаться в синей рамке. При выборе опции «Delete face 
image» (Удалить изображение лица) изображение лица будет удалено, а изображения, следующие за 
удаленным, будут сдвинуты влево, чтобы заполнить свободное пространство. При выборе опции «Check the 
eye position» (Проверить положение глаз) отобразится окно оценки изображения лица, на котором можно 
проверить положение глаз. 
 
 
При работе с WV-ASF950: 
 
Шаг 1 
В окне результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши изображение лица и выберите «Additionally register 
this face image» (Зарегистрировать дополнительное изображение лица) в меню. 
 



 
 
Шаг 2 
Из списка зарегистрированных лиц выберите человека, чье изображение лица должно быть дополнительно 
зарегистрировано, и нажмите кнопку «ОК». 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если для выбранного человека уже зарегистрировано 10 изображений лиц, появится сообщение об ошибке, 
уведомляющее о невозможности регистрации. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 3 
Начнется распознавание лица, и вокруг обнаруженного лица появятся белые рамки. 
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Шаг 4 
Нажмите на изображение лица, которое будет зарегистрировано в списке изображений лица. 

→ На выбранном изображении лица будет отображаться зеленая рамка. 
 
Шаг 5 

 Нажмите кнопку  (Добавить). 
 
Шаг 6 
Откроется окно «Face image Evaluation» (Оценка изображения лица). 
Обратитесь к разделу «Регистрация нового изображения лица» для получения дополнительной информации 
об окне оценки изображения лица. 
 
Шаг 7 
Убедитесь, что дополнительно зарегистрированное изображение лица отображается, а затем нажмите кнопку 
«ОК». 
Чтобы установить дополнительно зарегистрированное изображение лица в качестве образца, щелкните 
правой кнопкой мыши на дополнительно зарегистрированном изображении лица и выберите «Set as the 
representative face image» (Установить в качестве образцового изображения лица) в меню, а затем нажмите 
кнопку «ОК». 
 



 
 
■ Образцовое изображение лица 
Когда два или более изображений лица зарегистрированы для одного и того же человека, можно установить 
одно из изображений в качестве образцового. 
Образцовое изображение лица будет установлено в качестве изображения, которое будет отображаться в 
таблице списка зарегистрированных изображений лица. 
 
■ Список зарегистрированных изображений лиц 
Отобразится список нескольких изображений лиц, зарегистрированных для одного человека. 
Можно зарегистрировать до 10 изображений лиц. 
 
При щелчке правой кнопкой мыши по зарегистрированному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица), «Delete face image» (Удалить изображение лица) и «Check the face area» (Проверить область лица). При 
выборе опции «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения лица) 
образцовое изображение лица будет отображаться в синей рамке. При выборе опции «Delete face image» 
(Удалить изображение лица) изображение лица будет удалено, а изображения, следующие за удаленным, 
будут сдвинуты влево, чтобы заполнить свободное пространство. При выборе опции «Check the face area» 
(Проверить область лица) отобразится окно оценки изображения лица, в котором можно проверить точность 
определения области лица. 
 
 

Регистрация дополнительного изображения лица из результатов поиска лиц 
 
Изображения лиц, выбранные из результатов поиска лиц, могут быть зарегистрированы в качестве 
дополнительных. 
 
Шаг 1 
В окне результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши изображение лица и выберите «Additionally register 
this face image» (Зарегистрировать дополнительное изображение лица) в меню. 
 
Шаг 2 
Из списка зарегистрированных лиц выберите человека, чье изображение лица должно быть дополнительно 
зарегистрировано, и нажмите кнопку «ОК». 
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------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
- Если для выбранного человека уже зарегистрировано 10 изображений лиц, появится сообщение об ошибке, 
уведомляющее о невозможности регистрации. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 3 
Откроется окно «Face image Evaluation» (Оценка изображения лица). 
Обратитесь к разделу «Регистрация нового изображения лица» для получения дополнительной информации 
об окне оценки изображения лица. 
 
Шаг 4 
Убедитесь, что дополнительно зарегистрированное изображение лица отображается, а затем нажмите кнопку 
«ОК». 
Чтобы установить дополнительно зарегистрированное изображение лица в качестве образца, щелкните 
правой кнопкой мыши на дополнительно зарегистрированном изображении лица и выберите «Set as the 
representative face image» (Установить в качестве образцового изображения лица) в меню, а затем нажмите 
кнопку «ОК». 
 



 
 
■ Образцовое изображение лица 
Когда два или более изображений лица зарегистрированы для одного и того же человека, можно установить 
одно из изображений в качестве образцового. 
Образцовое изображение лица будет установлено в качестве изображения, которое будет отображаться в 
таблице списка зарегистрированных изображений лица. 
 
■ Список зарегистрированных изображений лиц 
Отобразится список нескольких изображений лиц, зарегистрированных для одного человека. 
Можно зарегистрировать до 10 изображений лиц. 
 
При работе с WV-ASF900: 
При щелчке правой кнопкой мыши по зарегистрированному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица), «Delete face image» (Удалить изображение лица) и «Check the eye position» (Проверить положение глаз). 
При выборе опции «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица) образцовое изображение лица будет отображаться в синей рамке. При выборе опции «Delete face 
image» (Удалить изображение лица) изображение лица будет удалено, а изображения, следующие за 
удаленным, будут сдвинуты влево, чтобы заполнить свободное пространство. При выборе опции «Check the 
eye position» (Проверить положение глаз) отобразится окно оценки изображения лица, на котором можно 
проверить положение глаз. 
 
При работе с WV-ASF950: 
При щелчке правой кнопкой мыши по зарегистрированному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица), «Delete face image» (Удалить изображение лица) и «Check the face area» (Проверить область лица). При 
выборе опции «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения лица) 
образцовое изображение лица будет отображаться в синей рамке. При выборе опции «Delete face image» 
(Удалить изображение лица) изображение лица будет удалено, а изображения, следующие за удаленным, 
будут сдвинуты влево, чтобы заполнить свободное пространство. При выборе опции «Check the face area» 
(Проверить область лица) отобразится окно оценки изображения лица, в котором можно проверить точность 
определения области лица. 
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Регистрация дополнительного изображения лица из фотоснимка 
 
Изображение лица может быть зарегистрировано с использованием фотографии формата JPEG, PNG или 
BMP. 
 
Шаг 1 
Нажмите кнопку «Face management» (Управление лицами) в окне «Alarm» (Тревога), «Alarm Search» (Поиск по 
тревожным оповещениям) или «Face Search» (Поиск по лицам). 

 
→ Откроется окно «Список зарегистрированных лиц». 

 
 

 
 
Шаг 2 
Выберите зарегистрированное изображение лица из списка и нажмите кнопку «Change» (Изменить). 

→ Откроется окно выбора и регистрации изображения лица из снимка. 
 



 
 
■ Образцовое изображение лица 
Когда два или более изображений лица зарегистрированы для одного и того же человека, можно установить 
одно из изображений в качестве образцового. 
Образцовое изображение лица будет установлено в качестве изображения, которое будет отображаться в 
таблице списка зарегистрированных изображений лица. 
 
■ Список зарегистрированных изображений лиц 
Отобразится список нескольких изображений лиц, зарегистрированных для одного человека. 
Можно зарегистрировать до 10 изображений лиц. 
 
При работе с WV-ASF900: 
При щелчке правой кнопкой мыши по зарегистрированному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица), «Delete face image» (Удалить изображение лица) и «Check the eye position» (Проверить положение глаз). 
При выборе опции «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица) образцовое изображение лица будет отображаться в синей рамке. При выборе опции «Delete face 
image» (Удалить изображение лица) изображение лица будет удалено, а изображения, следующие за 
удаленным, будут сдвинуты влево, чтобы заполнить свободное пространство. При выборе опции «Check the 
eye position» (Проверить положение глаз) отобразится окно оценки изображения лица, на котором можно 
проверить положение глаз. 
 
При работе с WV-ASF950: 
При щелчке правой кнопкой мыши по зарегистрированному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица), «Delete face image» (Удалить изображение лица) и «Check the face area» (Проверить область лица). При 
выборе опции «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения лица) 
образцовое изображение лица будет отображаться в синей рамке. При выборе опции «Delete face image» 
(Удалить изображение лица) изображение лица будет удалено, а изображения, следующие за удаленным, 
будут сдвинуты влево, чтобы заполнить свободное пространство. При выборе опции «Check the face area» 
(Проверить область лица) отобразится окно оценки изображения лица, в котором можно проверить точность 
определения области лица. 
 
Шаг 3 
Нажмите кнопку «Ref.» (Источник). 
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Выберите файл изображения для чтения в окне выбора файла. 
→ Начнется распознавание лица на выбранном изображении, и вокруг обнаруженного лица появятся 

белые рамки. 
 

 
 
Шаг 4 
Нажмите на изображение лица, которое будет дополнительно зарегистрировано в списке изображений лица. 
→ На выбранном изображении лица будет отображаться зеленая рамка. 
 
Шаг 5 

 Нажмите кнопку  (Добавить), чтобы добавить выбранное изображение лица в список 
зарегистрированных изображений лица. Откроется окно «Face image Evaluation» (Оценка изображения лица). 
Обратитесь к разделу «Регистрация нового изображения лица» для получения дополнительной информации 
об окне оценки изображения лица. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание. 
При работе с WV-ASF900: 
При щелчке правой кнопкой мыши по добавленному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица) и «Check the eye position» (Проверить положение глаз). 
 
При работе с WV-ASF950: 
При щелчке правой кнопкой мыши по добавленному изображению лица будет отображено меню со 
следующими опциями: «Set as the representative face image» (Установить в качестве образцового изображения 
лица) и «Check the face area» (Проверить область лица). 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Шаг 6 
Нажмите кнопку «ОК». 
 



Управление воспроизведением видео 
 
Система позволяет воспроизвести видеозапись происходящего за 5 секунд до определения лица, 
отображаемого с помощью функции «Поиск по тревожным оповещениям» или «Поиск по лицам». 
 
Шаг 1 
Щелкните правой кнопкой мыши на лице, отображаемом при поиске по совпадению лиц или при обнаружении 
лица, а затем выберите «Play the video» (Воспроизвести видео) в меню. 
 

 
 
Появится окно управления воспроизведением. Видеозапись будет воспроизведена автоматически с момента 
за 5 секунд до регистрации выбранного лица. 
 
Примечание. 
Если воспроизведение запускается сразу после того, как сгенерирован сигнал тревоги, отобразится окно 
управления воспроизведением, но экран останется серым, и воспроизведение может не начаться. В этом 
случае нажмите кнопку «Пауза», а затем нажмите кнопку «Воспроизвести». 
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Шаг 2 
Используйте кнопки управления воспроизведением, чтобы изменить скорость воспроизведения.  
Чтобы закрыть область воспроизведения видео, нажмите кнопку [X]. 
 

 
 
■ Название камеры 
Название камеры указывается в левом верхнем углу окна отображения видео. 
 



■ Статус воспроизведения 
Указывает состояние воспроизведения (например, видео воспроизводится или поставлено на паузу). 
 
Индикации состояния: 

Play (воспроизведение):  
Пауза:  
Перемотка назад:      -0.5x, -1x, -2x, -4x, -8x, -16x, -32x 
Перемотка вперед:      0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x 
Предыдущий кадр:  
Следующий кадр:  

 
■ Дата 
Укажите дату и время воспроизведения видео. 
 

■ Кнопка свертывания ( ) 
Позволяет свернуть область отображения видео. 
 

■ Кнопка развертывания ( ) 
Позволяет развернуть область отображения видео. 
 

■ Кнопка закрытия ( ) 
Позволяет закрыть область отображения видео. 
 

■ Кнопка воспроизведения ( ) 
Появляется, когда видео приостанавливается. При нажатии начинается воспроизведение видео. 
 
■ Кнопка паузы ( ) 
Появляется, когда видео воспроизводится. При нажатии воспроизведение видео приостанавливается. 
 
■ Кнопка «Предыдущий кадр» ( ) 
Появляется, когда видео приостанавливается. При нажатии видеозапись перематывается на 1 кадр назад. 
 
■ Кнопка «Следующий кадр» ( ) 
Появляется, когда видео приостанавливается. При нажатии видеозапись перематывается на 1 кадр вперед. 
 

■ Кнопка обратной перемотки ( ) 
Появляется, когда видео воспроизводится. При нажатии происходит обратное воспроизведение видео. 
Каждое нажатие изменяет скорость обратного воспроизведения в следующем порядке: -0.5x, -1x, -2x, -4x, -8x, -
16x, -32x. 
 
■ Кнопка перемотки вперед ( ) 
Появляется, когда видео воспроизводится. При нажатии воспроизведение видео будет ускорено. 
Каждое нажатие изменяет скорость воспроизведения в следующем порядке: 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. 
 
■ Управление периодом воспроизведения 

 
Воспроизведение записанного видео на указанную дату и время. 
В поле «Date» (Дата) введите дату вручную или выберите дату в календаре. 
В поле «Time» (Время) введите время вручную или воспользуйтесь клавишами со стрелками вверх или вниз. 
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Поиск и устранение неисправностей 
  

Неисправность Причина и способ устранения 
При запуске VI MonitorPlus, функция 
«Face Search» (Поиск по лицам) не 
отображается. 

Убедитесь, что VI MonitorPlus запущен с правами 
администратора. 

При запуске подключаемого модуля 
экраны не отображаются. 

Информация о пользователе не была получена от Video Insight 
IP Server. 
Проверьте правильность следующих пунктов: 

«Administration / Servers / Setup and Configuration / Server Setup 
/ 
     Advanced / Server Options / Enable Security» 
 
Экраны, которые могут отображаться, не установлены. 
Проверьте настройку следующих двух пунктов: 

«Face Search Plugin Setup / General / Age and Gender Statistical 
Report» 
«Face Search Plugin Setup / User Management» 

При запуске подключаемого модуля 
все экраны пустые. 

Убедитесь, что ПК с установленным VI MonitorPlus 
зарегистрирован на сервере WV-ASF900/950. 

После активации лицензии на 
подключаемый модуль отображается 
сообщение «Registration of license» 
(Регистрация лицензии) 

Проверьте, зарегистрирована ли лицензия. 
Если после активации лицензии на подключаемый модуль 
отображается сообщение «Registration of license», это означает, 
что лицензия не была зарегистрирована. 

Камеры не отображаются в разделе 
«Cameras» (Камеры) на экранах 
«Alarm Search» (Поиск по тревожным 
оповещениям), «Face Search» (Поиск 
по лицам) или «Age and Gender 
Statistical Report» (Статистика по 
возрасту и полу). 

Зарегистрируйте камеру, зарегистрированную в WV-ASF900/950, 
на сервере Video Insight IP Server. 

Тревожные оповещения не работают. 
Проверьте, зарегистрирован ли VI MonitorPlus на сервере WV-
ASF900/950. 

Если воспроизведение запускается 
сразу после того, как сгенерирован 
сигнал тревоги, отобразится окно 
управления воспроизведением, но 
экран останется серым, и 
воспроизведение может не начаться. 

Нажмите кнопку паузы, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения. 
Проверьте правильность следующих пунктов: 

«Administration / Servers / Setup and Configuration / Server Setup 
/ 
     Advanced / Record Options / Enable Binary Recording» 

 
 
 



Программное обеспечение с открытым исходным кодом 
 
Apache 
                                 Лицензия Apache 
                           Версия 2.0, январь 2004 г. 
                        http://www.apache.org/licenses/ 
 
   УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
   1. Определения. 
 
      «Лицензия» — это условия использования, воспроизведения и распространения, определенные в 
разделах 1–9 настоящего документа. 
 
 
      «Лицензиар» — это владелец авторских прав или лицо, уполномоченное владельцем авторских прав, 
которые предоставляют Лицензию. 
 
 
      «Юридическое лицо» — это объединение действующего лица и всех других субъектов, которые 
контролируют, контролируются или находятся под общим контролем с этим лицом. 
 
 Для целей данного определения «контроль» — это (i) право, прямое или косвенное, вести руководство или 
управление таким предприятием, будь то по контракту или иным образом, или (ii) владение 50 % или большим 
количеством размещенных акций или (iii) бенефициарное владение таким лицом. 
 
 
      «Вы» (или «Ваш») — это физическое или юридическое лицо, использующее права, предоставляемые 
настоящей Лицензией. 
 
 
      «Исходная форма» — это форма, предпочтительная для внесения изменений, включая исходный код, 
исходники документации, конфигурационные файлы и прочие сущности. 
 
 
      «Объектная форма» — это результат механического преобразования или трансляции Исходной формы, 
включая исходный код, скомпилированный в объектный, сгенерированную документацию и преобразования в 
другие типы данных. 
 
 
      «Работа» — это объект авторского права в Исходной или Объектной форме, доступный на условиях 
Лицензии, о чём свидетельствует уведомление об авторстве, которое входит в Работу или прилагается к ней 
(пример приведен в Приложении ниже). 
 
 
      «Производные работы» — это любые работы в Исходной или Объектной форме, основанные на Работе 
или полученные из неё, для которых редакционные изменения, аннотации, развитие или иные изменения 
имеют, в целом, независимое авторство. 
 
 
 В отношении Лицензии Производные работы не включают работы, которые отделимы от Работы и её 
производных, например, связываются по имени или ссылке с интерфейсом Работы. 
 
 
      «Вклад» — это любое авторское произведение, в том числе оригинальная версия Работы, все изменения и 
дополнения Работы и Производных работ, умышленно представленные Лицензиару для включения в Работу 
владельцем авторского права или лицом (юридическим лицом), уполномоченным представлять владельца 
авторских прав. 
 
 
 Применительно к данному определению, «представление» означает любую форму электронного, словесного 
или письменного сообщения, направленного Лицензиару или его представителям, включая электронные 
списки рассылки, системы управления исходным кодом и дефектами, управляемыми Лицензиаром или от его 
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имени с целью обсуждения и улучшения Работы, за исключением сообщений, помеченных владельцем 
авторских прав как «не вклад». 
 
 
      «Участник» — это Лицензиар, а также любое физическое или юридическое лицо, от имени которого 
Лицензиаром был получен вклад, впоследствии включенный в Работу. 
 
 
 
   2. Предоставление прав. В соответствии с условиями Лицензии, каждый Участник предоставляет Вам 
вечную, неэксклюзивную, бесплатную, безвозмездную, безотзывную лицензию на воспроизведение, 
изменение, публичный показ, публичное исполнение, сублицензирование и распространение Работы и 
Производных работ в Исходной и Объектной формах по всему миру. 
 
 
 
3. Предоставление патентных прав. В соответствии с условиями Лицензии, каждый Участник предоставляет 
Вам вечную, неэксклюзивную, бесплатную, безвозмездную, безотзывную (кроме случаев, перечисленных в 
этом разделе) патентную лицензию производить, получать, использовать, предлагать продать, продавать, 
импортировать и иным образом передавать Работу по всему миру. Эта Лицензия относится только к 
патентным правам, лицензированным Участником и с необходимостью нарушаемым отдельным Вкладом 
Участника или Вкладом Участника вкупе с Работой, в которую Вклад был сделан. 
 
 
 Если Вы начинаете патентный спор в отношении любого лица (включая встречный иск), утверждая, что 
Работа или Вклад, включенный в работу, являются прямым или частичным нарушением патентных прав, то 
все патентные права, предоставленные Вам Лицензией, заканчиваются в день соответствующего судебного 
иска. 
 
 
 
   4. Распространение. Вы можете воспроизводить и распространять копии Работы или Производных работ на 
любом носителе, с изменениями или без, в Исходной или Объектной форме, при условии, что выполняются 
следующие условия: 
 
 
      (a) Вы должны предоставить всем другим получателям Работы и Производных работ, копию этой Лицензии. 
 
 
      (b) Вы должны снабдить все модифицированные файлы явными уведомлениями, что Вы изменили файлы. 
 
 
      (c) Вы должны сохранить в Исходной форме все Производные работы, которые вы распространяете, все 
авторские права, патенты, товарные знаки, а также соответствующие атрибуции из Исходной формы Работы, 
за исключением тех, что не имеют отношения к какой-либо части Производной работы; 
 
 
      (d) если Работа включает в себя текстовый файл NOTICE, как часть пакета, то любые Производные 
работы, распространяемые Вами, должны включать читаемую копию этого файла, за исключением тех 
замечаний, которые не имеют отношения к какой-либо части Производной работы, по крайней мере в одном из 
следующих мест: в текстовом файле NOTICE, который поставляется в составе Производной работы; в 
Исходной форме документации, если она поставляется вместе с Производной работой, в изображении, 
генерируемом Производной работой, где обычно появляются упоминания сторонних производителей. 
 
 
 
 Содержимое файла NOTICE предоставляется для информационных целей и не изменяет Лицензию. 
 
 Вы можете добавить свои собственные уведомления в Производные работы, которые Вы распространяете, 
рядом или в качестве добавления к тексту NOTICE, при условии, что такие дополнительные уведомления не 
могут быть истолкованы, как изменение Лицензии. 
 
 
 



      Вы можете добавить утверждение своего авторского права на свои изменения и предусмотреть 
дополнительные или иные лицензионные условия и условия использования, воспроизведения или 
распространения своих изменений или Производной работы в целом, при условии, что использование, 
воспроизведение и распространение Работы Вами соответствует условиям этой Лицензии. 
 
 
 
   5. Предоставление Вкладов. Если Вы явно не указали иное, любые материалы, намеренно представленные 
Вами для включения в Работу Лицензиаром, должны соответствовать положениям и условиям данной 
Лицензии без каких-либо дополнительных условий или ограничений. 
 
 
      Вышесказанное никаким образом не заменяет и не изменяет условия любого отдельного лицензионного 
соглашения, заключённого между Вами и Лицензиаром в отношении таких Вкладов. 
 
 
 
   6. Товарные знаки. Эта Лицензия не дает разрешения на использование торговых наименований, товарных 
знаков, знаков обслуживания или названий продуктов Лицензиара, за исключением случаев разумного и 
обычного использования при описании происхождения Работы и воспроизведении содержания файла NOTICE. 
 
 
 
   7. Отказ от гарантий. Если это не предусмотрено применимыми законами или не согласовано в письменной 
форме, Лицензиар предоставляет Работу (и каждый Участник предоставляет свои Вклады) «как есть», без 
гарантий и условий любого рода, явных или подразумеваемых, включая любые условия или гарантии прав 
собственности, патентных прав, коммерческой ценности и пригодности для определённой цели. 
 
 
 Вы несете полную ответственность за определение целесообразности использования или распространения 
Работы и несёте риски, связанные с осуществлением прав в соответствии с настоящей Лицензией. 
 
 
 
   8. Ограничение ответственности. Ни в каком случае и ни в каком правовом поле, будь то в результате 
гражданского правонарушения (включая халатность), по соглашению, или в других случаях, если только это не 
требуется действующим законодательством (например, в случае преднамеренных действий и грубой 
небрежности) или согласовано в письменной форме, Участник не несет ответственности перед Вами за 
убытки, в том числе любые прямые, косвенные, специальные, случайные или последующие убытки любого 
характера, возникающие в результате этой Лицензии или в связи с использованием или невозможностью 
использования Работы (включая возмещение ущерба за потерю репутации, прекращение работы, 
компьютерный сбой или неисправность, любые другие коммерческие убытки или потери), даже если такой 
Участник был уведомлен о возможности таких убытков. 
 
 
 
   9. Принятие ответственности по гарантиям. При распространении работы Вы можете предложить и взимать 
плату за гарантии, поддержку, поручительство, компенсации и другие обязательства по ответственности или 
правам в соответствии с настоящей Лицензией. 
 
 
 Тем не менее, при принятии таких обязательств Вы действуете только от своего имени и под свою 
исключительную ответственность, а не от имени какого-либо другого Участника, и только тогда, когда Вы 
согласны компенсировать убытки, защищать и поддерживать каждого Участника от какой-либо 
ответственности или претензий, заявленных по причине Вашего принятия таких гарантий или дополнительной 
ответственности. 
 
 
 
   КОНЕЦ УСЛОВИЙ
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   ПРИЛОЖЕНИЕ. Использование лицензии Apache в работе. 
 
      Чтобы применить Лицензию Apache к вашим работам, необходимо приложить следующий образец 
уведомления, заменив поля, заключенные в квадратные скобки «[]» информацией о вас. 
 
 (Скобки следует удалить!) 
  Текст должен соответствовать синтаксису комментариев относительно формата файла. Мы также советуем 
вам поместить название файла или класса и описание назначения на той же самой «печатной странице», где 
содержится уведомление об авторском праве для того, чтобы их можно было легче различить среди 
документов третьей стороны. 
 
 
   Copyright [yyyy] [наименование владельца авторских прав] 
 
   Лицензировано согласно Лицензии Apache, версия 2.0 («Лицензия»); 
   вы можете использовать этот файл только в соответствии с Лицензией. 
   Вы можете найти копию Лицензии по адресу 
 
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
   Если это не регламентировано существующим законодательством или не оговорено в письменном 
соглашении, программное обеспечение, распространяемое на условиях данной Лицензии, предоставляется 
«КАК ЕСТЬ» БЕЗ ГАРАНТИЙ, явных или неявных. Информацию об основных правах и ограничениях, 
применяемых к определенному языку согласно Лицензии, можно найти в данной Лицензии. 
 
 
 
 
 
   ========================================================================= 
   ==  Пример файла NOTICE для использования с лицензией Apache, версия 2.0,  == 
   ==  в данном случае для дистрибутива Apache httpd-2.0.                == 
   ========================================================================= 
 
   HTTP-сервер Apache 
   Copyright 1999-2006 The Apache Software Foundation 
 
   Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное в компании Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/). 
 
 
   Отдельные части этого программного обеспечения были разработаны в Национальном центре приложений 
для суперкомпьютеров (NCSA) в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне. 
 
 
   Это программное обеспечение содержит код, заимствованный из алгоритма представления сообщения в 
краткой форме MD5 компании RSA Data Security® Inc., включая различные его модификации разработки 
Spyglass Inc., Университета Карнеги-Меллона и Bell Communications Research, Inc (Bellcore). 
 
 
   Поддержка регулярных выражений обеспечивается библиотекой PCRE, которая представляет собой 
программное обеспечение с открытым исходным кодом, написанное Филипом Хейзелом и защищенное 
авторским правом Кембриджского университета, Англия. 
 
 Исходное программное обеспечение доступно по адресу 
 
      ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/ 
 
 



Лицензионное соглашение для библиотеки с открытым исходным кодом Computer Vision (лицензия 
BSD) 
 
ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ, КОПИРОВАНИЕМ, УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
 
Загружая, копируя, устанавливая или используя программное обеспечение, вы соглашаетесь с условиями 
данной лицензии. 
Если вы не согласны с условиями данной лицензии, не загружайте, не устанавливайте, не копируйте и не 
используйте программное обеспечение. 
 
Лицензионное соглашение 
Для библиотеки с открытым исходным кодом Computer Vision 
 
Copyright (C) 2000–2008, Intel Corporation, все права сохранены. 
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., все права сохранены. 
Авторские права третьих лиц являются собственностью соответствующих владельцев. 
 
Распространение и использование в исходной и двоичной формах, с изменениями или без них, разрешается 
при условии соблюдения следующих правил: 
 
 
* При распространении исходный код должен содержать приведенное выше уведомление об авторских правах, 
данный список условий и следующий отказ от ответственности. 
 
 
* При распространении код в двоичной форме должен содержать приведенное выше уведомление об 
авторских правах, данный список условий и следующий отказ от ответственности в документации или других 
материалах, предоставляемых при распространении. 
 
 
* Имена правообладателей не должны использоваться для поддержки или продвижения продуктов, 
полученных из этого программного обеспечения, без специального предварительного письменного 
разрешения. 
 
 
Данное программное обеспечение предоставляется правообладателями и авторами «как есть», при этом 
какие-либо явные или подразумеваемые гарантии, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии 
товарной пригодности и пригодности для определенной цели, не предоставляются. 
 
 
Корпорация Intel и последующие разработчики не несут ответственности за любые прямые, косвенные, 
случайные, особые, штрафные или последующие убытки (включая, помимо прочего, приобретение 
заменяющих товаров или услуг; утрату возможности эксплуатации, потерю данных или прибыли, а также 
перерывы в коммерческой деятельности), которые, тем не менее, были причинены в независимости от причин 
и видов ответственности, будь то по контракту, строгой ответственности или правонарушающих действий (по 
неосторожности или иным образом), возникающих каким-либо образом из-за использования данного 
программного обеспечения, даже при условии информирования о возможности возникновения таких убытков. 
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Лицензия Microsoft Public License (Ms-PL) 
 
Настоящая лицензия определяет условия использования соответствующего программного обеспечения. Если 
вы используете программное обеспечение, это означает ваше согласие с условиями настоящей лицензии. 
 Если вы не согласны с условиями настоящей лицензии, не используйте программное обеспечение. 
 
1. Определения 
 
Термины «воспроизводить», «воспроизведение», «производные изделия» и «распространение» имеют такое 
же значение, как и в законодательстве США об авторском праве. 
 
 
«Вклад» — оригинальный программный продукт или любое добавление или изменение программного 
продукта. 
 
«Участник» — любое лицо, распространяющее свой вклад на условиях настоящей лицензии. 
 
«Лицензированные патенты» — патентные заявки участника, распространяющиеся непосредственно на его 
вклад. 
 
2. Предоставление прав 
 
(A) Предоставление авторского права. В соответствии с положениями настоящей лицензии, включающими 
условия и ограничения лицензии в разделе 3, каждый участник предоставляет вам неисключительную, 
действующую во всех странах, безвозмездную авторскую лицензию на воспроизведение своего вклада, 
подготовку производных изделий от этого вклада и распространение вклада или создаваемых вами 
производных изделий. 
 
 
(B) Предоставление патента. В соответствии с положениями настоящей лицензии, включающими условия и 
ограничения лицензии в разделе 3, каждый участник предоставляет вам неисключительную, действующую во 
всех странах, безвозмездную лицензию на условиях лицензированных патентов на создание, использование, 
продажу, предложение для продажи, импорт и (или) иной способ распоряжения вкладом в программное 
обеспечение или производных изделий от вклада в программное обеспечение. 
 
 
 
3. Условия и ограничения 
 
(A) Отсутствие лицензии на товарный знак. Настоящая лицензия не предоставляет вам права на 
использование имени, логотипа или товарных знаков участников. 
 
 
(B) В случае предъявления вами патентного притязания против какого-либо участника в отношении патентов, 
которые по вашему мнению нарушаются программным обеспечением, действие вашей патентной лицензии от 
данного участника на программное обеспечение автоматически завершается. 
 
 
(C) В случае распространения вами любого фрагмента программного обеспечения вы обязаны сохранять все 
уведомления об авторских правах, патентах, товарных знаках и установлении авторства, присутствующие в 
программном обеспечении. 
 
 
(D) В случае распространения какой-либо части программного обеспечения в виде исходного кода вы можете 
осуществлять распространение только на условиях настоящей лицензии путем добавления полной копии 
настоящей лицензии в дистрибутив. 
 В случае распространения какой-либо части программного обеспечения в виде компилированного или 
объектного кода вы можете осуществлять распространение на условиях лицензии, совместимой с настоящей 
лицензией. 
 
 
 



(E) Программное обеспечение лицензируется на условиях «как есть». Все риски в отношении его 
использования возлагаются на вас. Участники не предоставляют каких-либо явных гарантий или условий. 
 Вы можете обладать дополнительными правами потребителя, которые не могут быть изменены настоящей 
лицензией. 
 В максимально допустимой законодательством вашего государства степени участники исключают 
подразумеваемые гарантии товарности, пригодности для какой-либо определенной цели и соблюдения 
авторских прав. 
 
 
 
[Примечание1] 
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПОРТФЕЛЬ ПАТЕНТОВ VC-1, 
РАЗРЕШАЮЩЕЙ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: (I) КОДИРОВАТЬ ВИДЕОСИГНАЛ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC 
(«VC-1 VIDEO») И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАТЬ ВИДЕОСИГНАЛ AVC, КОТОРЫЙ БЫЛ КОДИРОВАН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ БЫЛ ПОЛУЧЕН ОТ ПРОВАЙДЕРА, 
ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТАКОГО ВИДЕОСИГНАЛА. ЛИЦЕНЗИЯ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У MPEG LA, L.L.C. 
СМ. http://www.mpegla.com 
 
[Примечание2] 
Данный продукт защищен определенными правами интеллектуальной собственности корпорации Microsoft и 
третьих лиц. Использование или распространение данной технологии за пределами этих продуктов 
запрещено без лицензии Microsoft или авторизованного дочерней компании Microsoft и третьих лиц. 


