ВИДЕОАНАЛИТИКА
И БИОМЕТРИЯ

IIT Face Detection and Tracking SDK (IIT FDT SDK)
Библиотека обнаружения и прослеживания изображений лиц
на видеопоследовательностях
Разработанная
компанией
ЗАО
«Институт
Информационных Технологий» (ЗАО ИИТ) библиотека
поиска и межкадрового прослеживания изображений
лиц на видеопоследовательностях в реальном
времени может быть использована как в системах
видеонаблюдения, так и в широком спектре клиенториентированных биометрических решений.
Библиотека IIT FDT может применяться как для
выделения и прослеживания лиц с уникальным
идентификатором на видеопоследовательности, так и
для работы с отдельными снимками.
Библиотека IIT FDT может применяться:


для
потокового
видео
от
видеокамер
с обеспечением постоянного поиска лиц и
слежения за всеми лицами на каждом кадре;



для работы по отдельным изображениям от
камер или цифровых фотоаппаратов, в том
числе – по групповым фото с выделением всех
лиц в группе;



в
сочетании
с
другими
технологиями
видеонаблюдения ЗАО ИИТ для обеспечения
любой необходимой логики работы системы
(поиск лиц в заданных областях, по различным
видео событиям или их сочетаниям).

Поставка
В состав поставки IIT FDT SDK входят:




библиотека IIT FDT для Windows
документация разработчика
демо-приложение как пример интеграции

Библиотека IIT FDT позволяет выделять человеческие
лица на черно-белых или цветных изображениях при
различных условиях съемки и в широком диапазоне
ракурсов.
Результатом
обнаружений
лиц
на
изображении являются координаты объемлющих
прямоугольников для всех обнаруженных лиц, а также
сопутствующая информация (оценки координат глаз и
угла наклона лица). В случае прослеживания лиц на
видеоизображении в сопутствующей информации
также указывается уникальный идентификатор лица.

Copyright © ЗАО «Институт Информационных Технологий», 2014

Входные и выходные данные:
Входные данные:
 Отдельные снимки разрешения
не менее 320х240
 Кадры видеопоследовательности
разрешения не менее 320х240
Выходные данные:
 список обнаруженных лиц на кадре с
уникальными идентификаторами
 список описанных прямоугольников лиц,
отслеженных по нескольким кадрам
видеопоследовательности, а также, при
необходимости, список изображений лиц

Производительность:


До 8 каналов при обработке
изображений размера 640х480 пикселей
с частотой 25 кадров в секунду для PC c
процессором Intel Core i5

Области применения:



Системы видеонаблюдения
Клиент-ориентированные
биометрические системы

ВИДЕОАНАЛИТИКА
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Основные преимущества
Устойчивость к движению на переднем плане
Библиотека IIT FDT обеспечивает устойчивое прослеживание лиц даже при частичном перекрытии или
низком контрасте лица с фоном.

Низкие требования к аппаратному обеспечению
Функция выделения и прослеживания лиц не требует специальных ресурсов или высокого качества
изображений. Она может успешно работать на обычном персональном компьютере с видеопотоком,
получаемым как от камер видеонаблюдения (аналоговых или IP), так и от бытовых web-камер.

Надежность обнаружения и накопление информации
Данное решение обеспечивает высокую вероятность выделения лица в различных условиях. При этом
накапливается целая последовательность цифровых изображений для каждого лица, находящегося в зоне
контроля. Эти серии изображений одного лица в дальнейшем можно использовать для существенно более
надежного распознавания наблюдаемого человека по сравнению с его идентификацией по одному кадру.

Детектирование всех лиц в потоке
Решение ИИТ позволяет одновременно отслеживать все человеческие лица в контролируемой зоне, вне
зависимости от их видимого размера, количества и окружающих условий.

Технические характеристики


Формат изображения: минимальный размер лица на изображении – 24х24 пикселей



Возможные режимы работы: обнаружение лиц, прослеживание лиц



Работа с ракурсами: угол поворота лица от фронтального положения – до 45 градусов, угол
наклона головы от вертикального положения – до 30 градусов



Вероятность обнаружения лица: 0.95



Вероятность потери лица при слежении: менее 0.05

Программные продукты
В настоящее время библиотека IIT FDT встроена в следующие программные продукты ИИТ:


IITFace Real-Time SDK (Face RT) - библиотека обнаружения и биометрического распознавания лиц
в реальном времени

Контакты:
mail@iitvision.ru
http://www.iitvision.ru/
Тел.: +7 (499) 759-00-59
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