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Облачный сервис распознавания лиц VOCORD FaceMatica доступен на сайте
компании
Компания Вокорд – один из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения
и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и
«Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») – запустила на своем сайте облачный сервис распознавания лиц
и определения возраста FaceMatica.
Сервис VOCORD FaceMatica доступен во всех браузерах и имеет интуитивно понятный интерфейс. Этот инструмент
позволяет любому пользователю определить степень похожести двух фотографий, или нескольких фотографий с
эталонным изображением, определить пол и возраст человека.
На сайт загружается галерея фотографий, поддерживается также пакетная загрузка до 500 фотографий
одномоментно. После этого загружается эталонное изображение. Система автоматически определяет степень
похожести изображений из галереи с эталонным фото и ранжирует их в процентном соотношении. Также выдается
статистика по полу и возрасту. В выборках не учитываются фотографии без лица, отдельно выделяются групповые
фотографии.
Заказчики и разработчики приложений могут в тестовом режиме on-line проверить возможности VOCORD
FaceMatica, чтобы в дальнейшем интегрировать сервис распознавания лиц в собственные внешние приложения на
основе интерфейса программирования API (Application Programming Interface). Платформа унифицирована и
удобна с точки зрения интеграции на различных платформах.
Облачный сервис FaceMatica имеет лучшие характеристики по быстродействию и точности работы, благодаря
лучшему в мире нейро-сетевому алгоритму распознавания лиц VOCORD (по результатам тестов NIST и MegaFace).

О компании
Компания Вокорд, российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и
аудиорегистрации, основана в 1999 году. В портфеле решений компании: системы распознавания лиц, фото- и
видеофиксации нарушений ПДД и аналитики транспортных потоков, интеллектуального видеонаблюдения и
аудиорегистрации, на основе которых успешно реализуются сложные территориально-распределенные проекты.
Системы VOCORD внедрены более чем в 2000 проектах коммерческих и государственных организаций и более чем в
70 проектах класса «Безопасный город» в России и за рубежом. Компания активно ведет новые технологические
разработки в области видеоанализа: машинное зрение, распознавание образов, анализ видеопотоков,
ситуационная видеоаналитика и другие. Вокорд – резидент фонда «Сколково», портфельная компания фондов
«С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации», созданных с участием капитала РВК, участник профессиональной
ассоциации ONVIF и Русского биометрического общества. Производство компании сертифицировано по стандарту
ISO 9001:2008. Решения VOCORD распространяются через партнерскую сеть в России и за рубежом.
Публикуемые материалы доступны читателям в социальных сетях: и на официальном сайте компании www.vocord.ru
в разделе «Новости».
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