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1. Введение 

Локальная система распознавания реального времени BourneID позволяет производить идентификацию 

людей (персон), находящихся в данный момент в кадре камеры по образцам персон, сохраненных в 

локальной базе данных. 

Функциональные возможности 

 Работа с потоками видео Web и IP-камер; 

 Показ изображения с камеры, обрамление лиц людей в кадре, трекинг позиции лиц; 

 Обнаружение до 16 лиц в кадре; 

 Настраиваемый порог распознавания; 

 Отображение в кадре маркеров, с информацией о распознанной персоне; 

 Выдача звукового сигнала, произнесение голосового сообщения в момент распознавания; 

 Сохранение информации о распознанной персоне в CSV файл; 

 Запуск в момент распознавания Java или VB скриптов с передачей им параметров распознанной 

персоны; 

 Посылка письма по электронной почте с параметрами и снимком распознанной персоны 

 Идентификация персон в привязке к одному из 3-х списков; 

 Обработка события «персона не распознана» с возможностью запуска Java или VB скрипта, или 

посылки письма по электронной почте с набором снимков нераспознанной персоны; 

 Возможность получения текущего кадра камеры и информации о распознанных в кадре персонах с 

любой станции локальной сети; 

 Возможность получать на любой станции локальной сети события по «подписке». 

 

Архитектура системы 

 

Рис. 1. Архитектура системы 
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Программа BourneID устанавливается на один из компьютеров локальной сети. На этом же компьютере, или 

на любом из компьютеров сети, работает СУБД MS SQL Server с базой данных, содержащей информацию о 

параметрах персон и образцы персон. При запуске программа BourneID загружает информацию о персонах 

из базы данных, а из образцов формирует набор моделей персон. 

Программа получает и обрабатывает поток видео от камеры, обнаруживает лица людей в кадрах и следит за 

изменением позиций областей лиц (трекинг лиц). Каждая обнаруженная в кадре область лица 

дополнительно проверяется на приемлемость для распознавания с коррекцией области лица относительно 

центров глаз и носа. В случае успеха, производится распознавание - процесс поиска числовых описателей 

откорректированных областей лиц в наборе моделей персон, при заданном пороге достоверности. 

Программа постоянно отображает текущей кадр камеры, области лиц, маркеры с информацией о 

распознанных персонах, а также список событий распознавания персон. 

При наступлении события распознавания персоны, программа может выполнять настраиваемый набор 

действий: 

 Выдавать звуковой сигнал; 

 Произносить голосовое сообщение; 

 Сохранять информации о распознанной персоне в CSV-файл; 

 Запускать Java или VB скрипт и передавать ему параметры распознанной персоны; 

 Посылать письмо по электронной почте с параметрами и снимком распознанной персоны. 

Для нераспознанных персон (персона исчезла из кадров камеры и не была распознана), программа может 

выполнять настраиваемый набор действий: 

 Запускать Java или VB скрипт и передавать ему набор снимков нераспознанной персоны; 

 Посылать письмо по электронной почте с набором снимков нераспознанной персоны. 

Программа может создавать образцы персон непосредственно из кадров камер, из ранее записанных 

файлов видео, графических файлов или из изображения в буфере обмена Windows. 

С любого компьютера локальной сети у программы BourneID может быть запрошен текущий кадр камеры и 

информация о распознанных в кадре персонах. 

Любой компьютер локальной сети может в реальном времени получать от программы BourneID события: 

 Изменение статуса камеры; 

 Появление нового объекта в камере; 

 Персона распознана первично; 

 Персона распознана с большей уверенностью; 

 Распознана другая персона вместо предыдущей; 

 Распознанная персона пропала из кадра; 

 Нераспознанный объект пропал из кадра. 

2. Требования к установке 

Требования к компьютеру для установки программы BourneID 

 На компьютере должна быть установлена 64-х разрядная версия операционной системы Windows 7, 
и выше. Рекомендуется Windows 10; 

 Процессор компьютера должен обладать достаточной производительностью. Рекомендуется 
современные 4-х ядерные процессоры Intel Core i5 и выше или аналоги от AMD; 
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 Оперативная память не менее 4 ГБ; 
 200 МБ свободного места на диске; 
 Монитор с разрешением не менее 1280x768. Рекомендуется 1600x900 и выше; 
 Для выдачи звуковых сигналов и голосовых сообщений необходимо наличие звуковой карты и 

динамиков/колонок. 

Требования к камерам 

Поддерживается работа с любыми Web-камерами, которые в системе компьютера (диспетчер устройств) 

присутствуют в списке устройств обработки изображения. 

Поддерживается работа с доступными по сети IP-камерами, которые могут отдавать поток видео по 

протоколам http или rtsp и имеют прямой URL потока видео. См. также раздел Подключение IP-камер. 

Требования к серверу базы данных 

Для работы программы BourneID требуется СУБД Microsoft SQL Server версии 2008 и выше. Подойдет и 

бесплатная редакция Microsoft SQL Express. Рекомендуется  SQL Server/Express 2012 и выше. 

База данных программы может быть создана на уже имеющемся в локальной сети сервере MS SQL. 

MS SQL Server может быть установлен на том же компьютере, что и программа BourneID. 

3. Дистрибутивы программного обеспечения 

Установка Microsoft SQL Server 

Если имеется возможность использовать уже существующий SQL Server, то установка отдельного сервера не 

требуется. Потребуется лишь создать новую базу данных для программы BourneID. 

Если SQL Server отсутствует, или по каким-либо причинам не может быть использован для программы 

BourneID, то установите отдельный SQL Server на компьютере, где будете устанавливать программу 

BourneID, или на любом другом компьютере/сервере сети. 

Дистрибутивы SQL Server Express вы можете загрузить с официального сайта Microsoft по следующим 

ссылкам: 

Microsoft® SQL Server® 2012 Express: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=29062 

Microsoft® SQL Server® 2014 Express: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42299 

Microsoft® SQL Server® 2017 Express: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55994 

При выборе файла загрузки, выбирайте 64-х разрядные версии пакетов установки (например, 

SQLEXPR_x64_RUS.exe), если вы будете устанавливать SQL Server на тот же компьютер, что и BourneID. 

Дополнительно вы можете загрузить файл установки SQL Management Studio (SSMS). Это интегрированная 

среда для управления и администрирования инфраструктуры серверов MS SQL. 

В процессе установки SQL Server вы можете задать режим смешанной проверки подлинности, что позволит 

осуществлять доступ к базе данных как с помощью встроенной системы безопасности Windows, так и по 

логину/паролю учетной записи сервера MS SQL. Хорошо запомните или запишите пароль учетной записи sa, 

который будете задавать в процессе установки. 

Установка Microsoft Speech Platform и «русского голоса» 

Если вы планируете использовать голосовые сообщения программы BourneID, то на компьютере должны 

быть установлены Microsoft Speech Platform и «русский голос». 
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В операционных системах Windows 10, как правило, устанавливать ничего не требуется, т.к. при установке 

системы с российской локализацией, также устанавливается и «русский голос». В Windows 7, как правило, 

«русский голос» отсутствует. В этом случае вам могут потребоваться дистрибутивы: 

Microsoft Speech Platform   x64_SpeechPlatformRuntime\SpeechPlatformRuntime.msi: 

 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225 

и Русский голос Елена: https://gg4u.ru/download/MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi 

Заметив эти ссылки, не пытайтесь тотчас же скачивать и устанавливать дистрибутивы. 

Это можно сделать позднее, в случае необходимости. 

См. подробности в главе  Microsoft Speech Platform и «русский голос»  

Установка программы BourneID 

Запустите на выполнение дистрибутив BourneIDSetup.exe, который вы можете загрузить по ссылке:  

https://gg4u.ru/download/BourneIDSetup.exe. 

 Для успешной установки, учетная запись пользователя, от имени которого запускается программа 

установки, должна обладать правами локального администратора. В противном случае, имя и пароль 

пользователя с правами локального администратора будет запрошен программой установки. Процесс 

установки выполнятся в несколько шагов. 

 

Рис. 2. Страница приветствия программы установки. 

Нажмите кнопку "Далее >". 
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Рис. 3. Лицензионное соглашение. 

Ознакомьтесь с содержанием лицензионного соглашения. Если Вы согласны с условиями соглашения, то 

выберите опцию "Я принимаю условия…" и нажмите кнопку "Далее >". В противном случае прекратите 

установку, нажав кнопку Отмена. 

 

Рис. 4. Вид установки. 

Если вас не устраивает папку установки программы по умолчанию, то нажмите кнопку "Изменить…" и 

задайте нужную вам папку. Нажмите кнопку "Далее >". 
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Рис. 5. Готовность к установке. 

Нажмите кнопку "Установить" для начала установки.  В процессе установки выводится информация о 

действиях, которые выполняются программой установки в данный момент. В случае ошибок (проблем в 

процессе установки) выводятся соответствующие сообщения, и пользователь может принять 

корректирующие действия. 

В случае успешного завершения установки будет показано окно:  

 

Рис. 6. Программа BourneID успешно установлена. 

Если опцию "Запустить BourneID" оставить включенной, то сразу после завершения работы Мастера 

установки программа BourneID будет запущена. В противном случае, запустите установленную программу 

вручную. 
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4. Запуск программы BourneID 

Запустите на выполнение программу BourneID. В зависимости от версии операционной системы, запуск 

производится через меню Windows: 

Пуск → Все программы → G&G → BourneID → BourneID  (Windows 7) 

Пуск → Все программы → G&G → BourneID  (Windows 8) 

Пуск → G&G → BourneID  (Windows 10) 

Главное окно программы при первом запуске показано на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Главное окно программы BourneID при первом запуске. 

У вас есть 7 дней для пробного использования программы. 
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Создание базы данных 

Нажмите кнопку "Настройки…" в панели инструментов или выберите в главном меню программы пункт 

Файл → Настройки… 

 

 

Рис. 8. Закладка  "База данных" диалога настроек программы. 

На закладке "База данных" диалога настроек нажмите кнопку "Создать новую базу данных". 

 

Рис. 9. Диалог создания базы данных. 
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В открывшемся окне диалога "Создание базы данных" (Рис.9) необходимо: 

1. Ввести имя или IP-адрес SQL сервера. Если SQL сервер находится на вашем компьютере, то можно 

задавать вместо имени точку. Для Express редакции SQL сервера после имени или IP-адреса 

компьютера необходимо ввести \SQLEXPRESS (регистр не имеет значения). На рисунке 9 показан 

введенный адрес SQL сервера для Express редакции, находящегося на локальном компьютере; 

2. Выберите вариант аутентификации для входа в SQL Server: Встроенная безопасность Windows или с 

использованием имени и пароля пользователя. Во втором случае введите имя и пароль 

пользователя SQL сервера с правами создания базы данных (обычно используется sa). В любом 

случае, нажав кнопку "Проверить соединение", вы можете убедиться, что поля имени сервера и 

аутентификации заполнены правильно. 

3. Имя базы данных. По умолчанию предлагается создать базу данных с именем BourneID. Вы можете 

задать другое имя. Если база данных с заданным именем существует, то она будет удалена и создана 

заново. 

Нажмите кнопку "Создать" (рис.9). В случае успеха, вы увидите сообщение: 

 

Рис. 10. Создана база данных программы BourneID. 

Закройте диалог настроек программы. В области панели сообщений (левая нижняя часть окна программы) 

откройте закладку "База данных". Обратите внимание на появление сообщения - "База данных доступна". 

 

Рис. 11. Панель сообщений базы данных. 
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Подключение камер 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Камеры". 

 

Рис. 12. Закладка "Камеры" диалога настроек программы. 

Щелкните на строке 1 списка камер и нажмите кнопку "Редактировать". Будет запущен Мастер - набор 

последовательно показываемых страниц параметров камеры. 

 

 Рис. 13. Мастер задания параметров камеры. 
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В качестве примера подключим к программе одну Web-камеру и одну IP-камеру. 

На начальной странице Мастера задайте произвольное имя камеры, выберите тип: "Web-камера" или "IP-

камера" и, при необходимости, укажите угол поворота изображения и опцию зеркального показа кадра. 

 

Рис. 14. Пример задания параметров Web-камеры, показывающей ваше изображение. 

Нажмите кнопку "Далее >". 

 

Рис. 15. Параметры Web-камеры. Выбор устройства и разрешения. Подключение по номеру камеры. 

Операционная система поддерживает до 10 устройств обработки изображения (камер). Каждая камера 

имеет в системе номер от 0 до 9 и идентификатор (имя) устройства. 
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 Вы можете явно указать номер камеры в поле "По номеру устройства в системе …" или воспользоваться 

кнопкой "Выбрать из списка…" для выбора нужного устройства из списка камер системы.  

 

Рис. 16. Список камер в системе. 

Выбрав камеру в списке, вы можете установить параметр нахождения камеры программой: "По номеру 

устройства в системе…" или "По имени устройства в системе…". В последнем случае программа будет 

подключаться к нужной камере, даже если ее номер в системе поменяется, например, при подключении к 

компьютеру новых устройств или отключении уже подключенных.  

 

Рис. 17. Параметры Web-камеры. Подключение по имени устройства камеры. 

Для проверки возможности работы с камерой нажмите кнопку "Проверка…". Если в системе присутствует 

устройство с заданным номером или именем, и оно свободно (в данный момент с этой камерой не работает 

какая-либо программа), то появится окно вида: 
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Рис. 18. Проверка работы с Web-камерой. 

Обратите внимание, что в окне отображается текущее разрешение камеры, на которое она настроена по 

умолчанию. Так как для распознавания требуется минимальный размер лица персоны не менее 75 

пикселей, то рекомендуемое разрешение камеры - 640x480 пикселей (минимальное 320x240). 

 

Рис. 19. Выбор желаемого разрешения Web-камеры. 

При изменении значения желаемого разрешения, проверяйте возможность работы камеры с этим 

разрешением, нажимая кнопку Проверка. 

Не выбирайте слишком большие разрешения камеры (1280х… и выше), т.к. это 

приведет к повышенной утилизации процессора, но на качество распознавания не 

повлияет. 

Нажмите кнопку "Готово". 
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В списке камер диалога настроек программы появится информация о подключенной Web-камере. При 

необходимости изменить параметры камеры, выберите строку камеры  в списке и нажмите кнопку 

"Редактировать…". Камера может быть удалена из списка нажатием кнопки "Удалить". 

Подключение IP-камер 

На закладке Камеры диалога настроек программы (см. рис. 12) выберите строку камеры 2 и нажмите кнопку 

"Редактировать…" 

  

Рис. 20. Подключение IP-камеры. 

Задайте имя камеры и выберите тип – IP-камера. Нажмите кнопку "Далее >". 

Для подключения к IP-камере необходимо знать URL потока видео. Видео с камеры может быть получено по 

протоколам http/https, rtsp, и некоторым другим, менее популярным протоколам. Многие IP-камеры имеют 

Web-интерфейс (http URL) для настройки и просмотра изображения. Но не стоит путать URL интерфейса 

настройки камер с URL потока видео камер. Некоторые камеры показывают URL к потокам видео в своих 

Web-интерфейсах настройки. Но в общем случае, необходимо знать производителя и модель камеры, чтобы 

узнать URL потоков видео. 

Общий формат URL потока видео IP-камер имеет вид: 

<Протокол>://[Логин:Пароль@]<Хост>[:Порт]/<Путь к ресурсу> 

где: 

Протокол – один из протоколов (http, rtsp), по которым камера транслирует поток видео; 

Логин и пароль – доступ к потоку видео (в настройках камеры) может быть защищен. В этом случае в URL 

потока видео необходимо указывать логин и пароль; 

Хост – IP-адрес, имя или доменное имя хоста IP-камеры; 

Порт – опциональный номер порта протокола, в случае, если он отличается от стандартного для этого 

протокола. Стандартный номер порта для протокола http, – 80, для https – 443, для rtsp – 554. Но если в 

настройках камеры задан другой номер порта, то его необходимо ввести в URL явно; 

Путь к ресурсу – это наиболее специфичная часть URL потока видео, целиком зависящая от модели и/или 

настроек камеры. 
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Информацию о URL потоков видео IP-камер для различных производителей и моделей можно найти на 

сайтах производителей, а также в публичных форумах и сайтах, посвященных этой теме, например здесь: 

 https://www.ispyconnect.com/sources.aspx 

Вам также может понадобиться установка набора кодеков, которые могут 

использоваться камерами при передаче потока видео. 

 Например, набор кодеков от K-Lite:  http://klitecodec.ru/ 

 

Рис. 21. Параметры IP-камеры. 

Задайте URL потока видео и нажмите кнопку "Проверка…" для подключения к камере. В случае успешного 

подключения, вы увидите живое изображение в окне диалога "Проверка захвата потока видео" (см. рис. 18). 

Нажмите кнопку "Готово". 

При возврате в диалог настроек программы, в списке камер будет присутствовать две камеры (см. рис. 22). 

Включение опции "Автоматически стартовать камеру, открытую последней", позволяет при запуске 

программы сразу стартовать камеру, с которой программа работала в предыдущем запуске. 

Для IP-камер, в настройках программы, также задаются два параметра, позволяющие программе закрывать 

«повисшие» соединения. Если при работе с IP-камерой канал сети будет недоступен в течение некоторого 

времени, то происходит разрыв TCP соединения. При этом IP-камера, как правило, отслеживает ситуацию 

разрыва и закрывает соединение. Но сторона компьютера разрыв может не заметить и будет бесконечно 

долго ожидать новые кадры с камеры. Программа BourneID имеет механизм отслеживания «повисших» 

соединений и предпринимает попытки к их закрытию, если: 

 Время первичного подключения к камере до получения первого кадра превысит заданное значение. 

По умолчанию – 60 секунд; 

 Очередной кадр из потока камеры не будет получен в течение заданного времени. По умолчанию – 

15 секунд. 

При необходимости, учитывая особенности моделей ваших IP-камер, вы можете задать другие значения 

этих параметров.  
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Рис. 22. В настройках программы подключены две камеры. 

Нажмите OK для сохранения настроек программы. 

Выбор текущей камеры, с которой работает программа в данный момент, производится нажатием кнопки 

"Камера…" в панели инструментов программы и выбором в выпадающем меню нужной камеры. 

 

Рис. 23. Выбор текущей камеры. 

Кнопка "Старт" в панели инструментов начинает захват и отображение потока видео с текущей камеры. 

Кнопка "Стоп" останавливает работу с камерой. 
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Настройки параметров распознавания 

Процесс распознавания происходит в несколько этапов: 

1. В кадре камеры обнаруживаются лица людей. Результатом являются набор координат 

прямоугольников лиц. 

2. Каждый прямоугольник обнаруженного лица сравнивается с прямоугольниками лиц, обнаруженных 

в предыдущем кадре. Программа следит за изменением координат лиц каждого отдельного лица. 

3. С некоторой периодичностью, в прямоугольниках лиц, обнаруженных в текущем кадре, 

производится поиск ключевых точек лица (Landmarks). Если ключевые точки обнаруживаются, то 

производится выравнивание изображения лица по координатам глаз и носа: вращение 

изображения для выравнивания горизонтали и подрезка границ области лица. 

4. Если операция обнаружения и выравнивания лица завершается удачей, то подогнанное 

изображение лица передается процедуре, которая в фоновом режиме рассчитывает числовой 

дескриптор (описатель) лица и выполняет сравнение с дескрипторами лиц в наборе моделей. 

Модель персоны наиболее похожая с проверяемым лицом будет кандидатом на распознание 

персоны. Если полученное значение похожести будет меньше некоторого порога (% уверенности 

при предварительном распознавании), то лицо считается не распознанным. В противном случае 

процедура распознания сохраняет идентификаторы распознанной персоны для прямоугольника 

лица в кадре. 

5. Прямоугольники распознанных лиц, начинают отображаться в программе соответствующим цветом 

обрамления – зеленым, красным или белым, в зависимости от списка учета персоны. Над верхней 

границей лица показывается маркер – прямоугольная область с информацией о наибольшем 

проценте уверенности в распознавании, ФИО или псевдониме персоны. 

6. Если распознавание с процентом уверенности, равным или выше заданного порога уверенного 

распознавания, происходит заданное число раз, то программа фиксирует событие распознавания 

персоны. 

7. Для уже распознанной персоны не фиксируется повторное событие распознавания до истечения 

некоторого порогового значения давности. 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Распознавание" (рис. 24). 

Описание параметров: 

 Максимальное число обнаруживаемых в кадре людей (1..16). По умолчанию – 8. Если в каком-либо 

кадре программа обнаружит большее число лиц людей, то объекты с наименьшим размером лиц 

будут исключены из обработки. 

 Предварительное распознавание (%). Значение по умолчанию – 65%. Задает минимальный процент 

уверенности при предварительном распознавании. Следует знать, что шкала процента уверенности 

не является линейной. Значения ниже 50% можно отнести к недостоверным. Значение 

достоверности в 70% обеспечивает высокую уверенность в распознавании. Значение 80% и выше 

дает практически полную уверенность в правильности распознавания. 

Рекомендуемое значение параметра лежит в границах 60-65%. 

 Уверенное распознавание (%). Значение по умолчанию – 65%. Рекомендуемое значение параметра: 

65-70%. 

 Фиксировать событие распознавания при числе уверенных распознаваний (1..10). Значение по 

умолчанию – 3. Задает пороговое число распознаваний для фиксации события распознавания. Если 

люди перед камерой не задерживаются на относительно долгое время, то это значение 

целесообразно установить в 2 или 1. 
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 Допускать короткую потерю области лица. По умолчанию отключено. Если люди перед камерой 

задерживаются на относительно долгое время, и при этом могут отворачиваться или закрывать 

области своего лица, то целесообразно включить эту опцию. 

 

Рис. 24. Настройка параметров распознавания. 

У вас может возникнуть вопрос: – А нельзя ли задать значительно более низкие пороги, или наоборот более 

высокие значения порогов? В принципе, можно, но:  

При низких порогах уверенности, программа будет чаще распознавать в неизвестном лице одну из «своих» 

персон, т.к. все люди в какой-то мере похожи друг на друга. 

При слишком высоком пороге, программа может не распознавать персону, если полученное значение 

уверенности не дотягивает до порога. Например, при задании порога уверенного распознавания 90%, 

распознавание лица становится практически невероятным. 

 Помнить о распознанной персоне … минут/часов. Событие распознавания не фиксируется 

программой повторно, если с момента предыдущего распознавания (фиксирования события 

распознавания) не прошло заданное число минут. Значение по умолчанию – 10 минут. Вы можете 

варьировать это значение в диапазоне от 1 минуты до 99 часов. 

Для сохранения настроек нажмите OK. 

5. Создание образцов персоны 

Для распознавания персоны требуются образцы – набор изображений лица, размером 150х150, 

обработанных и выровненных относительно координат глаз и носа. Для каждого образца программа 

рассчитывает его числовой описатель (дескриптор). Образцы можно создавать: 

1. Делая «снимки» персоны в кадре камеры. Образцы, созданные таким способом, лучше всего 

подходят для последующего распознавания этой персоны; 
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2. Если имеются фото персоны в файлах формата jpg, png, bmp  или gif. Создание образцов по файлам 

фотографий рассматривается в главе Редактирование информации в БД; 

3. Если имеются записи видео в формате AVI, WMV, MP4 или любом другом, для которого в системе 

установлен кодек, то можно в настройках программы создать временную IP-камеру, у которой, в 

качестве URL к потоку видео, задан полный путь к файлу видео. Выбрав эту камеру в качестве 

текущей, при проигрывании ролика (будет проигрываться в цикле) можно сделать «снимки» в 

моменты присутствия персоны в кадре. 

Давайте сделаем набор снимков в кадре камеры. Выберите и стартуйте камеру. При появлении 

изображения и нахождении программой в кадре лица (появляется обрамление лица) нажмите в панели 

инструментов кнопку "Снимок". Снимки всех лиц в кадре будут помещены на закладку "Снимки" в правой 

части окна программы. Процесс сопровождается характерными звуковыми сигналами щелчка затвора 

фотокамеры. Откройте закладку "Снимки". 

 

Рис. 25. Создание снимков персоны. 

Сколько снимков достаточно для распознавания персоны? 

В базе данных может сохраняться максимально 16 образцов персоны. Но для уверенного распознавания 

достаточно и значительно меньшего числа образцов (7-8). Хорошо, если образцы будет разноплановыми: с 

разными углами поворота головы, мимикой лица и освещением. 

Сохранение снимков 

Снимки, сохраненные в базе данных, становятся образцами персоны. Вы можете сохранить все, или часть 

снимков. 

Щелкните правой кнопкой мыши на любом снимке и в контекстном меню выберите пункт "Выбрать все". 
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Рис. 26. Выбор снимков для сохранения. 

Все снимки становятся выбранными. Вы может снять выбор с части снимков, щелкнув мышью на область в 

верхнем левом углу снимка (снять отметку). 

 

Рис. 27. Сохранение выбранных снимков. 

Нажмите кнопку "Сохранить" в панели инструментов закладки "Снимки", либо нажмите комбинацию 

клавиш Ctrl+S. Появится окно диалога выбора персоны для сохранения образцов. 

 

Рис. 28. Выбор персоны для сохранения образцов. 
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Так как наша база данных на данный момент пуста, то выбирать не из чего. Нажмите кнопку "Новая 

персона…" в панели инструментов окна диалога. 

 

Рис. 29. Создание новой персоны в базе данных. 

Заполните, по крайней мере, обязательные поля, помеченные звездочкой:  Включить в список, Фамилия и 

Пол. Остальные поля опциональны. Каждая персона должна быть отнесена к одному из списков: 

 Зеленый - «Хорошие парни»; 

 Красный – «Плохиши»; 

 Серый – «Нейтралы» 

Принадлежность персоны к одному из списков, позволяет выполнять в момент распознавания различные 

действия в зависимости от списка персоны. Действия описаны в главе Действия. Привязка списка к цвету 

весьма условна. Вы можете относить персоны к спискам по своим критериям, или вовсе помещать всех в 

один список. 

Если поле Псевдоним будет заполнено, то в маркере распознанной персоны на кадре камеры вместо 

фамилии, имя и отчества будет отображаться это значение. Поле Внешний ключ предназначено для 

возможностей интеграции с внешними системами. Заполнив поля диалога новой персоны, нажмите OK. 

 

Рис. 30. Создана и выбрана новая персона для сохранения образцов. 
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Нажмите кнопку OK в панели инструментов окна диалога для выбора созданной персоны. Программа 

запросит подтверждение на сохранение выбранных снимков. 

 

Рис. 31. Запрос подтверждения операции сохранения снимков. 

Нажмите кнопку  "Да". Выбранные снимки будут сохранены в базе данных и исчезнут из закладки Снимки. 

Выбранные снимки сохраняются в базе данных по одному. В процессе сохранения 

очередного снимка в качестве образца вы можете увидеть запрос вида: 

 

Рис. 32. Запрос действий при непохожести сохраняемого образца. 

Такое сообщение возникает, если дескриптор сохраняемого образца значительно отличается от 

дескрипторов одного или нескольких образцов персоны в базе данных. Это может быть следствием попытки 

сохранить образец одного человека в образцы другого. Но причины непохожести могут быть и другие, 

например, значительный поворот головы в профиль, изменение лица под воздействием эмоции и прочее. В 

этом случае, сохранение образца может даже увеличить вероятность последующего распознавания 

персоны. В любом случае, решение о сохранении образца вы принимаете самостоятельно. 

Событие распознавания 

Через короткое время (максимально 30 секунд), программа сформирует новую модель – Сергеев Иван 

Петрович и загрузит в нее сохраненные образцы. Открыв закладку Распознавание в области панели 

сообщений, вы увидите запись вида: 18:35:39.945 Актуализация моделей 1 модель добавлена. 

В правом нижнем углу окна программы, в строке статуса появится текст  Моделей: 1. 

С этого момента обнаруженные в кадре лица людей будут проверяться на принадлежность к персоне – 

Сергеев Иван Петрович. 

При выполнении условия предварительного распознавания, прямоугольник обрамляющий лицо в кадре 

будет иметь цвет списка персоны: зеленый, красный или серый. В маркере над лицом появится информация 

о проценте вероятности и ФИО персоны. 

При выполнении условия уверенного распознавания, фиксируется событие распознавания: 

 В список закладки "Распознаны" помещается новая запись с изображением области лица, 

временем, процентом уверенности в распознавании, ФИО и другой информацией о персоне; 

 На закладке Распознавание в панели сообщений, появляется запись вида: 

18:37:16.175 Распознан 86.2% - Сергеев Иван Петрович 
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Рис. 33. Событие распознавания персоны. На закладке "Распознаны" в списке появляется запись. 

Вы можете удалить записи из закладки "Распознаны", выбрав ее в списке и нажав кнопку "Удалить" в 

панели инструментов закладки. 
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6. Просмотр и редактирование информации в базе данных 

Первую персону в базе данных мы создали в процессе сохранения снимков. При этом задали для новой 

персоны только необходимый минимум параметров. Давайте дополним сведения о персоне в БД. В панели 

инструментов программы нажмите кнопку "База данных…" 

Будет показано окно диалога "База данных BourneID". 

 

Рис. 34. Окно диалога просмотра/редактирования информации в базе данных. 

В верхней части окна находится меню и панель инструментов с кнопками команд управления. 

В левой части окна размещается список персон базы данных, со столбцами: 

 Список (цвет списка); 

 ID. Идентификатор персоны – уникальное число, которое присваивается персоне программой; 

 Ф.И.О. Соответственно фамилия, имя и отчество; 

 Образцов. Показывает число имеющих образцов персоны. 

Список можно упорядочивать по информации в столбцах, щелчком мыши на заголовке соответствующего 

столбца. 

В правой части окна находятся три закладки: "Метрики", "Дополнительно" и "Образцы", показывающие 

соответствующие параметры для выбранной в списке персоны. Выберите в списке единственную, на данный 

момент, персону – Сергеев Иван Петрович. 

Редактирование метрик персоны 

Давайте дополним информацию об Иване Петровиче. На закладке "Метрики" вы можете заполнить поля: 

 Псевдоним. Если поле будет заполнено, то в маркере распознанной персоны на кадре вместо 

фамилии, имя и отчества будет отображаться это значение; 
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 Дата рождения. Если таковая информация имеется и необходима, то вы можете ее здесь задать; 

 Адрес; 

 Контакты. Может содержать информацию о телефонах, адресах электронной почты и т.п.; 

 Описание. В это поле может быть записана информация произвольного характера; 

 Спич. Содержит сообщение, текст которого будет произнесен в момент события уверенного 

распознавания персоны. 

 

Рис. 35. Дополнение параметров (метрик) персоны. 

При внесении информации в какое-либо поле, или изменении его по отношению к сохраненному в БД 

значению, слева от названия поля появляется желтый значок с восклицательным знаком, показывающий, 

что значение поля было изменено. Для сохранения изменений в базе данных необходимо нажать кнопку 

Сохранить изменения в панели инструментов закладки Метрики. После сохранения изменений желтые 

значки исчезают. 

Отдельно рассмотрим поле Спич. Поле доступно для ввода текста, если в системе установлены компоненты 

Microsoft Speech Platform и «русский голос». 

После ввода текста в поле нажмите кнопку   

 

Рис. 36. Тест произнесения текстового сообщения. 
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В появившемся окне диалога (рис. 36) вы можете прослушать спич и, при необходимости, откорректировать 

текст. 

На закладке метрики вы можете добавить для выбранной персоны Фото. В отличие от образцов, фото 

персоны предназначены для показа полной информации о распознанной персоне. Для добавления фото 

нажмите кнопку Добавить… в панели инструментов фото персоны. В стандартном окне диалога «Открыть» 

укажите файл изображения на диске в формате bmp, png, jpg или gif. Изображение из файла будет 

добавлено с набор фото персоны. 

 

Рис. 37. Добавлено фото персоны. 

Фото может быть также создано по изображению, находящемуся в буфере обмена системы. Вы можете 

добавить до 10 фото для каждой персоны. 
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Редактирование набора образцов персоны 

Откройте закладку "Образцы". 

 

Рис. 38. Текущий набор образцов выбранной персоны. 

В наборе образцов мы видим образцы, которые были созданы из сохраненных снимков с камеры. 

Выбрав (отметив) один или несколько образцов набора вы можете: 

 Удалить выбранные образцы. Используйте для этой операции кнопку  "Удалить" в панели 

инструментов закладки или нажатие клавиши Delete; 

 Перенести выбранные образцы набор образцов другой персоны. Эта операция может 

потребоваться, например, если снимки по ошибке были добавлены не для той персоны. Выбрав 

образцы, нажмите кнопку "Вырезать". Выберите в списке персон персону, в набор образцов которой 

необходимо перенести образцы. Нажмите кнопку "Вставить"; 

 Добавить образцы в набор, используя файлы с фотографиями персоны или изображение, 

находящееся в буфере обмена системы. 

 Кнопка Кластеры позволяет оценить степень похожести образцов в наборе. Если при нажатии на нее 

вы увидите сообщение: Все образцы принадлежат одной персоне, то все дескрипторы образцов 

отличаются друг от друга на величину, не превышающую порог непохожести. В противном случае 

программа объединит образцы похожие друг на друга в группы (кластеры) и покажет номера 

кластеров для каждого образца.  

Добавим новый образец, используя файл фотографии. Нажмите кнопку "Добавить" в панели инструментов 

закладки. В стандартном окне диалога «Открыть» укажите файл фотографии в формате bmp, png, jpg или gif. 

Запускается Мастер создания образца (рис.39). На изображении, загруженном из файла фотографии, 

производится поиск лиц людей. Найденные лица обрамляются прямоугольниками. 
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Рис. 39. Мастер создания образца. Выбор лица. 

Если найдено только одно лицо, то цвет обрамления – зеленый. Если два и более – желтый. Во втором 

случае, необходимо выбрать нужную персону, щелкнув мышью на область лица. Нажмите кнопку "Далее >". 

 

Рис. 40. Мастер создания образца. Образец создан. 

Нажмите кнопку "Готово" для сохранения созданного образца в набор образцов персоны. 
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Рис. 41. Образец, созданный по фотографии, добавлен в набор. 

Дополнительные поля параметров персон 

Если штатного набора полей для описания персон недостаточно, то вы можете добавить дополнительные 

поля. Нажмите в панели инструментов кнопку "Настройки…" 

Появится окно диалога Дополнительные поля персон. 

 

Рис. 42. Добавление дополнительных полей для параметров персон. 

Нажав кнопку "Добавить…", введите название нужного вам поля. Например, добавим поля Рост и Вес. 

Закройте диалог настроек. Выберите в списке персон Сергеева Ивана Петровича и откройте закладку 

"Дополнительно". 
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Рис. 43. Редактирование дополнительных параметров персон. 

Введите значения для новых полей и нажмите кнопку "Сохранить изменения" в панели инструментов 

закладки "Дополнительно". 

Для выбранной в списке персоны вы можете изменить список учета. Например, в данный момент Сергеев 

Иван Петрович содержится в зеленом списке. Нажмите в панели инструментов кнопку "Изменить список…" 

(рис. 44). В выпадающем меню выберите нужный список для персоны: Зеленый, Красный или Серый.  

 
Рис. 44. Изменение списка учета для выбранной персоны. 
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В диалоге просмотра и редактирования БД вы также можете: 

 Создать новую персону, нажав кнопку "Новая персона…" Заполните для новой персоны все 

необходимые поля в Метриках, добавьте Фото персоны (опционально), задайте значения 

дополнительных полей. Образцы для персоны могут быть созданы и сохранены в БД позже, когда 

будет возможность сделать для этой персоны снимки с камеры; 

 Удалить выбранную персону, нажав в панели инструментов кнопку "Удалить"; 

 Если персон в списке много, то можно выполнять "Поиск…" персоны. 

 

Рис. 45. Поиск персоны. 

В диалоге поиска задайте значения полей, по которым будете искать персону, и нажмите кнопку "Поиск от 

начала" (от начала списка), "Найти следующего" (поиск следующего за выбранным в списке) или "Найти 

предыдущего" (поиск предыдущего перед выбранным в списке). Найденная персона автоматически 

выбирается в списке. Символы * и ?, введенные в полях поиска означают соответственно любой текст и 

любой символ. Например, тексту поиска вида: *купил*руб*, будут соответствовать все значения поля, где 

присутствуют слова купил и руб. Например: Клиент купил товаров на 100500 рублей. 

Закончив просмотр/редактирование информации в базе данных нажмите в панели инструментов кнопку 

"Закрыть" для возврата в главное окно программы. 

Если при редактировании параметров персоны, состав ее образцов будет изменен, то 

в течение короткого времени (максимально 30 секунд) программа переформирует 

(актуализирует) модель персоны. Если у персоны будут удалены все образцы, то будет удалена и сама 

модель персоны, хотя в базе данных вся другая информация о персоне останется. 
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Сообщения программы об актуализации моделей вы можете видеть на закладке Распознавание в панели 

сообщений окна программы. 

 

Рис. 46. Сообщение об актуализации моделей. 

Информация о распознанной персоне 

При редактировании параметров персоны Сергеева Ивана Петровича мы задали псевдоним (Ваня) и другие 

метрики, добавили фото и два дополнительных поля. Теперь в маркере распознанной персоны на кадре 

камеры отображается текст 86.2% Ваня. 

 

Рис. 47. Отображения в маркере псевдонима вместо ФИО. 

Давайте посмотрим другие параметры распознанной персоны. Щелкните мышью на верхней записи списка 

в закладке "Распознаны". Нажмите кнопку "Инфо…" в панели инструментов закладки. Программа 

запрашивает из базы данных всю имеющуюся информацию о персоне, и показывает ее в окне диалога 

"Информация о персоне…". 
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Рис. 48. Информация о персоне. Фото и метрики. 

На закладке "Метрики" отображаются основные параметры персоны. 

 

Рис. 49. Информация о персоне. Дополнительные поля персоны. 

На закладке "Дополнительно" отображаются дополнительные поля и их значения. 

Закройте окно диалога. 
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7. Microsoft Speech Platform и «русский голос» 

Для Windows 7 

Чтобы программа BourneID могла произносить текстовые сообщения, в операционной системе должны быть 

установлены компоненты Microsoft Speech Platform и «русский голос» (Microsoft Speech To Text Voice). 

Сначала убедитесь, что установка этих компонентов действительно требуется. Возможно, что они уже 

установлены, и требуется только их настроить. 

Проверка выполняется в диалоговом окне "Свойства речи". 

 Нажмите кнопку Пуск   

  Выберите Панель управления, Специальные возможности, а затем Распознавание речи. 

 На левой панели нажмите Преобразование текста в речь. 

 

Рис. 50. Свойства речи. Преобразование текста в речь. 

Раскройте выпадающий список "Выбор голоса". Если в нем присутствует голос с именем "Microsoft Server 

Speech Text to Speech Voice (ru-RU, Elena)", то выберите его. Задайте в поле "Использовать следующий текст 

для пробы голоса" какой-либо русский текст, например: Этот текст произносится голосом Елены. 

Нажмите кнопку "Проба голоса". Если вы услышите русскую речь, то вам останется только настроить 

"Скорость голоса", так как по умолчанию (Средняя позиция) Елена читает текст в несколько замедленном 

темпе. 
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Рис. 51. Выбран  русский голос Elena. Скорость увеличена на единицу. 

Нажмите OK. Если все получилось, то установка дополнительных компонентов не требуется. 

Если русский голос отсутствует в списке "Выбор голоса", или при нажатии кнопки "Проба голоса" появляется 

сообщение о невозможности использования голоса, то требуется загрузить и установить компоненты: 

 Microsoft Speech Platform – Runtime (Version 11) 

Откройте в браузере страницу  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224; 

Нажмите кнопку "Download"; 

Выберите для загрузки файл x64_SpeechPlatformRuntime\SpeechPlatformRuntime.msi; 

Загрузите и установите компонент в системе. 

 Microsoft Server Speech Text to Speech Voice (ru-RU, Elena) 

Загрузите по ссылке https://gg4u.ru/download/MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi 

файл установки MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi и установите его в системе. 

Microsoft распространяет установку голоса Elena в составе пакета Microsoft Speech 

Platform - Runtime Languages (Version 11), который можно найти по ссылке: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224 

При установке этого дистрибутива, голос Elena не будет доступен для выбора и настройки в диалоге 

"Преобразование текста в речь". Причина – установщик регистрирует параметры не в той ветке 

реестра, где их ожидает «увидеть» Speech Platform. Дистрибутив голоса на сайте gg4u.ru 

отредактирован и регистрирует параметры в правильных местах. 

После установки компонентов перезагрузите компьютер и настройте "Выбор голоса" и "Скорость голоса" в 

диалоговом окне "Преобразование текста в речь". 
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Для Windows 10 и Windows 8.1 

 Нажмите кнопку Старт   

  Выберите , Время и язык. 

 На левой панели нажмите Регион и язык. 

Посмотрите, установлен ли русский язык. Если язык отсутствует – добавьте его, нажав кнопку "Добавить 

язык", выбрав Русский язык и дополнительно языковые компоненты. После добавления языка, либо если 

русский язык сразу присутствует, выберите его в списке. 

 

Рис. 52. Русский язык присутствует в языках интерфейса. Преобразование текста в речь установлено. 

Убедитесь, что преобразование текста в речь для русского языка установлено. На рис. 52 значок поддержки 

этой опции обведен красной рамкой. 

Внешний вид диалога настроек параметров зависит от текущей версии Windows 10. 

На рис. 52 показан диалог для Windows 10 версии 1803. В предшествующих версиях 

диалог выглядит иначе, в нем могут отсутствовать значки параметров языка и другие элементы интерфейса. 
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 Нажмите кнопку "Параметры". Если преобразование текста в речь для русского языка не 

установлено, то в разделе Языковые параметры > Речь нажмите кнопку "Скачать". Перезагрузите 

компьютер; 

 В настройках системы Параметры > Время и язык на левой панели нажмите Распознавание голоса. 

 

Рис. 53. Задание голоса по умолчанию. 

Задайте русский голос Microsoft Irina в качестве голоса по умолчанию и нажмите кнопку "Прослушать голос". 

После выполнения всех настроек, связанных с русским голосом в Windows 10, как 

правило, остается единственная проблема. Настройка скорости голоса (темпа речи) в 

диалоге, показанном на рисунке 53, не влияет на реальную скорость голоса для голосовых сообщений в 

программе BourneID. Голос может читать тексты в замедленном темпе. В этом случае: 

 Запустите редактор реестра regedit.exe; 

 Откройте раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech\Voices; 

 Создайте параметр DWORD (32 бита) с именем DefaultTTSRate, если его нет в параметрах раздела; 

 Задайте для параметра значение 2 (темп речи на две единицы быстрее, чем среднее значение); 

 Закройте regedit. 
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8. Действия 

Действия (Actions), это то, что программа BourneID может выполнять при наступлении событий "Персона 

распознана" или "Персона не распознана". При наступлении события "Персона распознана" программа 

может: 

 Проигрывать короткий звуковой файл; 

 Произносить спич (голосовое сообщение); 

 Записывать параметры распознанной персоны в CSV файл; 

 Запускать пользовательский скрипт (Java или VBScript) c передачей ему параметров персоны; 

 Посылать письмо по электронной почте. 

Для события "Персона не распознана" программа может: 

 Запускать пользовательский скрипт (Java или VBScript) c передачей ему параметров; 

 Посылать письмо по электронной почте. 

Если вы планируете использовать посылку писем по e-mail, то предварительно необходимо настроить 

параметры отправки электронной почты. 

Настройка почты 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Почта". 

 

Рис. 54. Настройка параметров отправки электронной почты. 

Задайте параметры сервера исходящей почты (SMTP сервера): 

 IP-адрес или имя сервера. Задайте адрес или имя либо полное доменной имя SMTP сервера; 

 Порт. Номер порта SMTP сервера для исходящей почты. Обычно используется порт 25 или 465; 
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 Безопасное соединение (SSL). Включите опцию, если SMTP сервер использует SSL протокол 

безопасности для приема исходящей почты. В этом случае обычно используется номер порта 465; 

 Отправитель. Задайте e-mail адрес, с которого будет производиться отправка писем. Адрес может 

быть задан как в каноническом формате, например myacc@mysmtpserver.ru, так и в формате с 

использованием имени, например BOURNEID <myacc@mysmtpserver.ru>; 

 Проверка подлинности пользователя. Опция должна быть включена, если сервер не допускает 

анонимной отправки. В этом случае также необходимо заполнить поля учетной записи и пароля 

пользователя; 

 Учетная запись. Обычно совпадает с электронным адресом пользователя почтового сервера; 

 Пароль. Введите пароль учетной записи. 

 Список получателей. Опциональный список адресов получателей, который используется, если при 

настройке отправки почты в «Действиях» получатели не были заданы. 

Заполнив необходимые для отправки почты поля, вы можете проверить возможность отправки почты, 

нажав кнопку "Проверить отправку почты…". 

Настройки действий для события "Персона распознана" 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Действия". 

Набор действий, выполняемых программой при наступлении события "Персона распознана ", может быть 

различным для каждого из списков (Зеленый, Красный и Серый). Кроме того, может быть задан набор 

действий, которые будут выполняться для любого списка, если какой-либо тип действия не будет задан в 

списке, к которому принадлежит персона. Давайте сначала настроим действия для всех списков, а затем 

уточним действия, например, для Красного списка. 

Выберите строку "Для всех списков ". 

 

Рис. 55. Настройка действий для всех списков. 
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Если опция "Проигрывать звуковой файл" будет включена, то при наступлении события компьютер будет 

выдавать звуковой сигнал. При этом если поле пути к звуковому файлу не будет заполнено, то будет 

воспроизводиться звук по умолчанию. Программа имеет звуки по умолчанию для каждого из трех списков и 

один общий для всех списков. Нажав кнопку "Тест", вы можете сразу услышать звук сигнала. Если звук по 

умолчанию вас не устраивает, то вы можете задать собственный звук. Для этого нажмите на кнопку с тремя 

точками, справа от поля имени файла и в стандартном диалоге "Открыть" укажите путь к вашему звуковому 

файлу.  

 

Рис. 56. Задан путь к звуковому файлу. 

Нажмите кнопку "Тест", чтобы прослушать звучание заданного звукового файла. При выборе собственных 

звуков, выбирайте файлы с небольшой длительностью звучания (в пределах 1 секунды), чтобы не 

перекрывать спич, если он также будет задан. 

Поле "Произносить спич" доступно для ввода текста сообщения, если Microsoft Speech Platform и «русский 

голос» присутствуют в системе. Вы можете ввести в это поле некоторый текст и, нажав кнопку "Тест" 

прослушать его произношение. 

Интересной особенностью текста сообщения является возможность использования в нем формальных 

параметров и управляющих XML тегов. Формальные параметры при произношении текса будут заменены их 

фактическим значениями. Например, параметр %ФИО% будет заменен текстом Сергеев Иван Петрович. Для 

вставки формального параметра или XML тега введите символ %. 

 

Рис. 57. Вставка формального параметра или управляющего XML тега. 

Формальные параметры: 

 %ВЕР%  будет заменен значением вероятности (уверенности) распознавания персоны, с 

завершающим значение символом %. Например, 71,3%. Будет прочитан как: Семьдесят одна целая и 

три десятых процента; 

 %ФИО% будет заменен фамилией, именем и отчеством распознанной персоны. Например, Сергеев 

Иван Петрович; 

 %Ф%,  %И%, %О%  по отдельности будут заменены соответственно на фамилию, имя и отчество 

персоны. Если имя или отчество персоны не заданы, то соответствующий им текст будет пустым; 
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 %ПСМ% будет заменен на псевдоним персоны, если таковой задан; 

 %ДР% будет заменен текстом "Дата рождения Д.М.ГГГГ", например, "Дата рождения 11.3.1977" и 

прочитан как:  Дата рождения одиннадцатое марта тысяча девятьсот семьдесят седьмого года. 

Если дата рождения для персоны не задана, то замещающий текст будет пуст. 

Управляющие XML теги: 

 <lang langid="409"></lang>. Текст внутри тега будет произнесен на английском языке, если в системе 

установлен соответствующий голос. Например, <lang langid="409">How are you</lang>; 

 <spell></spell> . Текст внутри тега будет произнесен по буквам. 

Например, <spell>ЦСК</spell> будет произнесено как ЦэЭсКа; 

 <emph></emph>. Текст внутри тега произносится акцентированно; 

 <silence msec="1000"/>. Задает паузу длительность в 1 секунду (1000 миллисекунд). Можно задать 

другую величину паузы, отредактировав ее длительность (в миллисекундах). 

Опция "Записывать в CSV файл". CSV файл – это текстовый файл на диске, предназначенный для 

представления записей о событиях в форме таблицы. Столбцы таблицы – параметры распознанной персоны: 

 Дата и время события; 

 Имя камеры; 

 ID распознанной персоны; 

 Вероятность (уверенность) распознания; 

 Список учета персоны; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Псевдоним; 

 Внешний ключ; 

 Пол; 

 Дата рождения. 

Просматривать и анализировать содержимое CSV файлов могут многие программы, например, Excel. 

Детали настройки CSV файла: расположение файла, кодировка и др. описаны в разделе Форматы и 

параметры. 

Включение опции "Запуск скрипта" позволяет определить Java или VB скрипт, который будет запускаться 

при распознавании персоны. 

Разработка пользовательских скриптов требует определенной квалификации. Скорее 

это прерогатива программистов или «продвинутых» пользователей. Если вы не 

планируете использовать скрипты, вы можете пропустить всю информацию, касающуюся настройки и 

работы со скриптами. Детали настройки запускаемых скрипов описаны в разделе Форматы и параметры, а 

также в главе Запуск скриптов. 

Для запускаемого скрипта необходимо выбрать его тип: VBScript или JScript. Полный путь к файлу скрипта 

может быть задан вручную, либо в стандартном окне диалога "Открыть", при нажатии кнопки с тремя 

точками, справа от поля ввода. 

 

Рис. 58. Задан путь к файлу запускаемого VB скрипта. 
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Включение опции "Посылать e-mail" позволяет отсылать электронное письмо, с описанием распознанной 

персоны и снимком персоны. Если опция включена, то необходимо также задать Параметры письма, нажав 

в диалоге соответствующую кнопку. 

 

Рис. 59. Параметры письма для события распознанной персоны. 

Заполните поле с адресами получателей. Если получатели не будет заданы, то будет использоваться список 

получателей, заданных в настройках почты. Тема и Тело письма должны быть обязательно заданы. 

Используйте ввод символа % (процент) для вставки формального параметра в нужную позицию темы или 

тела письма. 

Формальные параметры: 

 %ДАТА% будет заменен датой события, например 02.09.2019; 

 %ВРЕМЯ% будет заменен временем события, например 15:51:03; 

 %КОМП% будет заменен именем компьютера; 

 %КАМЕРА% будет заменен именем текущей камеры; 

 %СПИСОК% будет заменен значением списка, к которому принадлежит распознанная персона: 

Зеленый, Красный или Серый; 

 %ВЕР%  будет заменен значением вероятности (уверенности) распознавания персоны, с 

завершающим значение символом %. Например, 71.3%; 

 %ФИО% будет заменен фамилией, именем и отчеством распознанной персоны. Например, Сергеев 

Иван Петрович; 

 %Ф%,  %И%, %О%  по отдельности будут заменены соответственно на фамилию, имя и отчество 

персоны. Если имя или отчество персоны не заданы, то соответствующий им текст будет пустым; 

 %ПСМ% будет заменен на псевдоним персоны, если таковой задан; 

 %ДР% будет заменен датой рождения, например, 11.03.1977. Если дата рождения персоны не 

задана, то замещающий текст будет пустым; 

 %КЛЮЧ% будет заменен значением внешнего ключа персоны; 

 %ПОЛ% будет заменен значением Мужской или Женский. 
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 Нажатие кнопки диалога "Задать стандартные значения", заполняет поля темы и тела письма некоторыми 

предустановленными значениями. Полученное письмо в этом случае будет иметь вид: 

Тема: Распознан Сергеев Иван Петрович 

Тело: 02.09.2019  15:51:03 

 

Камера:  Web-Cam 

С вероятностью 68.3% распознан Сергеев Иван Петрович (Ваня) 

Список:  Зеленый 

Пол:  Мужской 

Дата рождения:  22.01.1962 

Письмо также будет содержать графический файл вложения со снимком распознанной персоны. 

В результате задания действий для всех списков диалог настроек будет иметь вид: 

 

Рис. 60. Выполнены настройки действий для всех списков. 

Выполнив настройку действий для всех списков, перейдите к настройкам действий для Красного списка. 

Выберите "Красный список".  Давайте, например, зададим для персон Красного списка другой скрипт и 

включим опцию "Проигрывать звуковой файл". Таким образом, при событии распознавания персоны из 

красного списка звуковой сигнал будет отличаться. Также будет запускаться другой скрипт. 
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Рис. 61. Уточнение действий для распознанных персон Красного списка. 

Обратите внимание, что для персон из Красного списка также будет произноситься спич, производиться 

запись в CSV файл и посылка e-mail, так как эти действия заданы в настройках для всех списков. 

Нажмите OK для сохранения настроек. 

Настройки действий для события "Персона не распознана" 

Если в некоторый момент времени в кадре появляется лицо персоны, а через какой либо момент времени 

(длинный и короткий) лицо персоны исчезает, то если за все время присутствия персона не была 

распознана, то фиксируется событие "Персона не распознана". 

Программа BOURNEID с частотой 1 раз в секунду сохраняет в истории снимок с камеры и координаты 

прямоугольников лиц всех персон на снимке. Таким образом, нераспознанной персоне можно поставить в 

соответствие набор кадров, где лицо персоны присутствует в кадре. Этот набор может быть передан в 

действия, выполняемые по событию. 

В диалоге настроек программы, на закладке "Действия", выберите в выпадающем списке событие "Персона 

не распознана". Для этого типа события вы можете задать действия Запуск скрипта (VBScript или JScript) и 

Посылка e-mail. 

Действие запуска скрипта настраивается также как и для события "Персона распознана", за исключением 

того, что сам скрипт должен быть другим. Структура скриптов подробно описана в главе 10 данного 

руководства. 

Для действия "Посылка e-mail", в параметрах письма набор формальных параметров темы и тела письма 

также отличается. 

На рисунке 62 показан пример заполненного диалога параметров письма, отправляемого по событию 

"Персона не распознана". 
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Рис. 62. Параметры письма для события нераспознанной персоны. 

Формальные параметры темы и тела письма: 

 %ДАТА% будет заменен датой события, например 02.09.2019; 

 %ВРЕМЯ% будет заменен временем события, например 15:51:03; 

 %КОМП% будет заменен именем компьютера; 

 %КАМЕРА% будет заменен именем текущей камеры; 

 %ДЛИТ% будет заменен длительностью присутствия персоны перед камерой, например, 0 час 0 мин 

48 сек. 

Письмо также будет содержать в качестве вложений набор графических файлов со снимками с камеры 

(максимально 30 файлов), в которых лицо нераспознанной персоны будет выделено прямоугольником. 
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Настройки форматов и параметров 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Форматы и параметры". 

В этом окне настраиваются некоторые общие параметры для выполняемых действий: "Запись в CSV файл" и 

"Запуск скриптов". 

 

Рис. 63. Настройки программы. Форматы и параметры CSV-файлов. 

Закладка определяет параметры CSV файла, в который записывается информация о событиях "Персона 

распознана". 

На закладке CSV-файлы вы можете: 

 Задать папку для CSV файлов (файл с информацией о событиях распознания персон). По умолчанию 

CSV файлы размещаются в папке %ProgramData%\G&G\BourneID. Нажав кнопку "Задать другую 

папку…", вы можете выбрать другую локальную или сетевую папку. Текущий SCV-файл всегда имеет 

имя Recgnzd0.txt; 

 Кнопка "Открыть" открывает текущий CSV-файл в Microsoft Excel, если он установлен на компьютере; 

 Максимальный размер файла (МБ). Задает максимальный размер для текущего CSV файла, в 

мегабайтах. При достижении этого размера происходит ротация файлов. Значение по умолчанию 5 

МБ. Диапазон возможных значений от 1 до 20 МБ. 

 Число ротаций файла. По умолчанию – 1. При выполнении ротации файла с наибольшим номером 

(Recgnzd1.txt при числе ротаций равном 1) удаляется, файл с предыдущим номером 

переименовывается в файл с максимальным номером, и т.д. по убыванию. Текущий файл 

Recgnzd0.txt всегда переименовывается в Recgnzd1.txt и создается заново, т.е. становится пустым. Вы 

можете задать число ротаций в диапазоне от 1 до 9. 

 Кодировка. Задает кодировку CSV-файлов. Возможные значения: Windows ANSI, Unicode, UTF-8. 

Значение по умолчанию: Unicode; 
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 Разделитель. Задает символ – разделитель столбцов в записях CSV-файла. Возможные значения: 

Символ табуляции, Символ точка с запятой, Символ запятой. Значение по умолчанию: Символ 

табуляции; 

 Первая строка содержит заголовки столбцов. Если эта опция включена, то первая строка файла 

будет содержать названия столбцов, разделенные символом разделителя. 

 Дата и время 

 Камера 

 ID персоны 

 Вероятность 

 Список 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Псевдоним 

 Ключ 

 Дата рождения 

Откройте закладку "Скрипты". 

 

Рис. 64. Настройки программы. Параметры скриптов. 

Настройки параметров запускаемых скриптов выполняются отдельно для событий "Персона распознана" и 

"Персона не распознана" (выбирается в выпадающем списке Событие). 

 Опция "Задать таймаут выполнения скриптов" позволяет ограничить максимальное время 

выполнения скриптов. При включенной опции, появляется поле, в котором задается время таймаута 

(в секундах). Если код скрипта не завершит свою работу в отведенное время, то: 
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 Если опция "Разрешить пользовательский интерфейс" включена, то появляется диалоговое окно с 

сообщением об истечении таймаута и запросом действия – окончить работу или продолжить 

выполнение. Выбор "Закончить" останавливает и завершает работу скрипта. Выбор "Продолжить" 

приводит к продолжению выполнения кода скрипта в течение следующего периода таймаута. 

 Если пользовательский интерфейс запрещен, то по истечении времени таймаута пользователь не 

получает уведомления, а выполнение скрипта немедленно завершается. 

Если опция не включена, либо значение таймаута на выполнение задано в 0, то код скрипта будет 

выполняться до его завершения, либо до обнаружения "зависания" скрипта. 

 Разрешить пользовательский интерфейс. Кроме вышеописанного влияния этой опции на поведение 

скрипта при истечении таймаута, включение пользовательского интерфейса дает возможность 

использования в коде VB скрипта операторов MsgBox и InputBox; 

 Формат передаваемых в скрипты графических файлов. Изображения распознанной (или 

нераспознанной) персоны сохраняется во временных файлах, ссылка на которые передается скрипту. 

Для сохраняемых файлов, вы можете выбрать один из форматов: JPG, PNG или BMP. 

Смотрите также главу 10, в которой описана структура запускаемых скриптов. 
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8. Управление 

Программа BourneID может принимать запросы от станций сети и возвращать в ответ некоторую 

информацию о текущем состоянии камеры и распознанных в кадре персонах. Один или несколько 

компьютеров в локальной сети могут «подписаться» на получение в реальном времени событий от 

программы BourneID. Если вы не планируете использовать эти возможности, то настройка не требуется. Вы 

можете пропустить этот раздел. 

Настройка управления 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Управление". Включите опцию "Включить Management 

Server".  Поля ввода и другие элементы диалога станут доступными для редактирования. 

 

Рис. 65. Настройки программы. Управление. 

"Номер TCP порта сервера" имеет по умолчанию значение 21077. На этом номере порта Management Server 

ожидает TCP соединений со станциями сети, выполняющими запрос или подписку на события. Вы можете 

изменить номер порта, если в этом есть необходимость. 

Кнопка "Пароль…" позволяет задать или удалить пароль, который потребуется задать на стороне станции 

сети при выполнении запроса или подписке на события. По умолчанию пароль отсутствует. Пароль может 

иметь длину до 15 символов включительно, и чувствителен к регистру. 

Опция "Принимать запросы от любых станций" либо "Принимать запросы только от этих станций" 

позволяет при необходимости разрешить выполнение запросов и подписку на события только с 

разрешенных станций. Если выбрано "Принимать запросы только от этих станций", то кнопки "Добавить…", 

"Изменить…" и "Удалить" становятся доступными для редактирования списка разрешенных станций. Для 

добавления станции в список нажмите кнопку "Добавить…" и в окне диалога "Станция сети" задайте IP-

адрес, имя или доменное имя станции сети. 
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Рис. 66. Формирование списка станций, с которых разрешены запросы к Management Server. 

Добавьте в список имена или адреса разрешенных станций. 

Опция "Разрешить UDP локацию по номеру порта" дополнительно разрешает выполнять поиск Management 

серверов в сети по протоколу UDP. 

Использование запросов и подписка на события на стороне клиентских приложений 

описано в отдельном документе BourneID Management Component. Руководство 

разработчика. 

BourneID поддерживает максимально 8 соединений, по которым станции сети могут выполнять запросы или 

подписываться на получение событий. Текущее число открытых соединений отображается в строке 

состояния под изображением с камеры, например при достижении максимума соединений: 
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Прочие настройки программы 

В диалоге настроек программы откройте закладку "Прочее". 

 

Рис. 67. Настройки программы. Прочее. 

Для автоматического запуска программы BourneID включите опцию "Автоматически стартовать программу 

при входе в Windows". 
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9. Активация программы 

Программа BourneID имеет период пробного использования – 7 дней с момента установки. В течение этого 

периода вы можете ознакомиться с работой продукта, протестировать его работу в ваших условиях. Если Вы 

решите приобрести лицензию на продукт или уже сделали это, то вам необходимо получить ключ 

активации. 

В панели инструментов программы нажмите кнопку "Активация…" 

 

Рис. 68. Диалог активации программы. 

Для получения ключа активации отправьте письмо по электронной почте на адрес sales@gg4u.ru. 

В теме письма необходимо задать текст Активация BourneID. В теле письма необходимо указать название 

вашей организации и реквизиты документов, по которым производилась оплата лицензии. В тело письма 

скопируйте строку с кодом регистрации программы (см. рисунок 65). В ответ Вы получите письмо, 

содержащее ключ активации, который необходимо ввести в соответствующее поле диалога и нажать кнопку 

"Активировать". Активировать программу Вы можете и не дожидаясь окончания периода пробного 

использования. 

 Стандартный ключ активации не ограничен по сроку действия. В отдельных случаях, 

если период пробного использования оказался недостаточен, по Вашему запросу, 

содержащему код регистрации, испытательный период может быть продлен. В этом случае, полученный 

ключ активации будет иметь ограничение по сроку действия. 
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10. Запуск скриптов 

Данная глава предназначена для пользователей, планирующих самостоятельно разрабатывать скрипты 

обработки событий "Персона распознана" и "Персона не распознана". Предполагается, что разработчик 

знаком с языком VB или Java скриптов и обладает опытом разработки и отладки скриптов. 

Скрипты, представляют собой программы, написанные на языке Visual Basic Script или Java Script для 

платформы Windows. Текст можно создавать и редактировать в любом текстовом редакторе. 

Предпочтительно использовать специализированные редакторы, поддерживающие форматирование и 

проверку синтаксиса скриптов, например редактор в среде Microsoft Visual Studio. Отладку скриптов можно 

производить в любом отладчике скриптов, установленном на компьютере. 

Для отладки скриптов, вам может понадобиться установка в реестре компьютера параметров, разрешающих 

отладку скриптов. Сохраните следующий текст: 

 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script\Settings] 

"JITDebug"=dword:00000001 

 

в файл с расширением reg, например, EnableDebugging.reg и запустите на выполнение из проводника. 

Редактор реестра добавит параметры в реестр. 

Структура скриптов 

Выполнение скрипта производится в два этапа. На первом этапе производится загрузка текста скрипта и 

синтаксический разбор кода, а также выполнение директив и операторов от верхней строчки скрипта до 

первой реализованной функции или процедуры (общего кода скрипта). Если при разборе синтаксиса будет 

обнаружена ошибка, то сообщение о ней выводится в панель сообщений на закладке "Действия" и в лог 

программы. На втором этапе производится вызов функции скрипта с именем RecognizedPerson (для события 

"Персона распознана") либо функции UnrecognizedPerson (для события "Персона не распознана"). Скрипт 

должен содержать функцию с соответствующим именем. 

Прототипы функций: 

VBScript: 

Function RecognizedPerson(ByVal arrParams) 
    'On Error Resume Next 
    'stop 
 
    RecognizedPerson = Array(0, "VBScript return success.") 
End Function 

 

Function UnrecognizedPerson(ByVal arrParams) 
    'On Error Resume Next 
    'stop 
 
    RecognizedPerson = Array(0, "VBScript return success.") 
End Function 
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JScript: 

function RecognizedPerson(arrParams) { 
    // debugger; 
 
    return (new Array(0, "JScript return success.")); 
} 

 

function UnrecognizedPerson(arrParams) { 
    // debugger; 
 
    return (new Array(0, "JScript return success.")); 
} 

Функциям передается единственный параметр arrParams - массив, содержащий параметры вызова 

функции. 

Для события "Персона распознана" и соответственно функции RecognizedPerson массив содержит 13 

элементов: 

Индекс Тип 

данных 

Описание 

0 Date Дата/время события распознавания 

1 String Имя камеры 

2 Number ID персоны. Целое число. 

3 Number Процент уверенности распознавания. Вещественное число. 

4 Number Номер списка персоны. Целое число, имеющее значения: 

0 – Зеленый список, 1 – Красный список, 2 – Серый список 

5 String Фамилия 

6 String Имя 

7 String Отчество 

8 String Псевдоним 

9 String Внешний ключ 

10 Number Пол. Целое число, имеющее значения: 0 – женский, 1 – мужской. 

11 Date Дата рождения. Если дата нулевая, то дата рождения персоны не задана. 

12 String Полный путь к графическому файлу с фрагментом кадра камеры в момент 

распознавания персоны. Файл может иметь расширение (формат) jpg, png или 

bmp, и содержит изображение размером 150x150 пикселей. 

Табл. 1. Параметры вызова функции RecognizedPerson скрипта. 

Если в скрипте разрешить останов (раскомментировать оператор stop в VB скрипте или оператор debugger в 

Java скрипте), то в отладчике вы можете видеть значения параметров вызова.  
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Рис. 69. Просмотр параметров вызова функции RecognizedPerson VB скрипта в отладчике. 

 

Рис. 70. Просмотр параметров вызова функции RecognizedPerson Java скрипта в отладчике. 

 Передаваемый в параметрах графический файл не нужно удалять в коде скрипта.  Он 

будет удален программой по окончании работы скрипта. 

 

Функция RecognizedPerson должна возвращать массив, содержащий 2 элемента: 

Индекс Тип Описание 

0 Number Код возврата функции скрипта: 

0 – Функция скрипта отработала без ошибки 

1 - Ошибка при выполнении функции скрипта. 

1 String Текст, содержащий описание ошибки в процессе выполнения функции, если в 

элементе с индексом 0 содержится значение 1. 

Табл. 2. Возврат функции RecognizedPerson скрипта. 

В папке установки программы BourneID, в подкаталоге Scripts вы можете найти два скрипта: RP.vbs и RP.js, 

которые являются шаблонами для написания собственных скриптов обработки события "Персона 

распознана". 
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Для события "Персона не распознана" и соответственно функции UnrecognizedPerson массив arrParams 

содержит 5 элементов: 

Индекс Тип 

данных 

Описание 

0 Date Дата/время события 

1 String Имя камеры 

2 Date Дата/время появления персоны 

3 Number Число элементов в массиве, содержащем кадры и координаты лица  

нераспознанной персоной. Может иметь значение от 1 до 30. 

4 Array Массив элементов с кадрами и координатами лица персоны. Каждый элемент 

также является массивом, содержащим 5 элементов: 

Индекс Тип 

данных 

Описание 

0 String Полный путь к графическому файлу снимка с камеры в момент 

присутствия нераспознанной персоны. Файл может иметь 

расширение (формат) jpg, png или bmp. Скрипту не нужно удалять 

файл после использования. 

1 Number Координата X верхнего левого угла прямоугольника лица, в 

пикселях 

2 Number Координата Y верхнего левого угла прямоугольника лица, в 

пикселях 

3 Number Ширина прямоугольника лица, в пикселях 

4 Number Высота прямоугольника лица, в пикселях 

Табл. 3. Параметры вызова функции UnrecognizedPerson скрипта. 

Функция UnrecognizedPerson должна возвращать массив, содержащий 2 элемента: 

Индекс Тип Описание 

0 Number Код возврата функции скрипта: 

0 – Функция скрипта отработала без ошибки 

1 - Ошибка при выполнении функции скрипта. 

1 String Текст, содержащий описание ошибки в процессе выполнения функции, если в 

элементе с индексом 0 содержится значение 1. 

Табл. 4. Возврат функции UnrecognizedPerson скрипта. 

В папке установки программы BourneID, в подкаталоге Scripts вы можете найти два скрипта: URP.vbs и URP.js, 

которые являются шаблонами для написания собственных скриптов обработки события "Персона не 

распознана". 
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