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1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ   

Характеристики сервера напрямую зависят от количества обрабатываемых системой камер. 

Примерный расчет для наиболее частых значений представлен в таблице ниже. 

Таблица 1. Требования к серверу  

Количество камер CPU (Core) RAM (GB) HDD (GB) SSD (GB) 

1 5 

16 

600 

240 

2 6 

700 

3 8 

5 10 

32 

800 

7 14 900 

10 18 64 1000 

Операционная система: Windows 10, Windows Server 2016 и выше с активированным Windows Media Player. 

Учетная запись (логин/пароль) (в т.ч. для удаленного пользователя) должны оставаться неизменными на 

протяжение всей инсталляции. Учетная запись (логин/пароль) должны позволять повышать привилегии до 

Администратора при необходимости.  

Не должно быть предустановлено ПО: 

● PostgreSQL; 

● MS SQL; 

● RabbitMQ; 

● Redis; 

● Web server использующий 80 и 443 порты. 

Требования к оборудованию: 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Windows 10, Windows Server 2016 и выше 

Процессор (CPU) Не менее 3.2 GHz (6 ядер), 
L2-кэш не менее 1,5 Мб или аналогичной 
производительности (на каждое процессорное ядро Intel 
XEON 3.0 Ghz 

Жесткий диск (доступного места на диске) SSD SATA III 240Gb и 600Gb 2,5" 5400rpm 128MB SATA III 
Mobile (и выше) 

Оперативная память (RAM) 16Gb DDR4 (PC4-21300) 2666MHz (и выше) 

Например, Dell Optiplex 7060 SFF (7060-7717) 

ВНИМАНИЕ! Список рекомендаций, представленный выше, может быть оптимальным для 2-х FullHD 

видеопотоков. 
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В случае установки всех компонентов на сервер необходимо убедиться, что на сервере установлен 

интернет браузер Google Chrome последней версии и у пользователя есть доступ к Системе (логин и пароль 

для входа) в соответствии с его полномочиями, а затем запустить установщик Системы. 

ВНИМАНИЕ! Если у вас на ПК запущен антивирус, то для корректной установки Системы необходимо его 

отключить. Для корректной работы Системы необходимо также разрешить инсталлятору VxFaces доступ 

на редактирование в файле hosts. 
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2. УСТАНОВКА  СИСТЕМЫ  

Для установки системы необходимо запустить установочный файл «Id-Me_Core_/№версии.exe». Если 

на устройстве включен контроль учетный записей, то отображается окно с подтверждением внесения 

изменений (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Подтверждение внесения изменений при контроле учетных записей 

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Да». При нажатии на кнопку «Нет» процесс 

установки не будет запущен.  

На следующем шаге установки появится окно для выбора языка (Рисунок 2). Для продолжения 

необходимо выбрать язык в выпадающем списке и нажать на кнопку «ОК». При нажатии на кнопку «Cancel» 

процесс установки будет прерван, а установка будет завершена. 

 

 

 

Рисунок 2 Выбор языка 
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При запуске мастера по установке Id-Me Core откроется окно приветствия (Рисунок 3) в котором 

необходимо нажать на кнопку «Далее». При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, 

а установка будет завершена. 

 

Рисунок 3. Приветствие программы установки 

Далее откроется страница «Лицензионное соглашение» на котором содержится текст лицензионного 

соглашения (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Лицензионное соглашение 

Для подтверждения согласия с «Лицензионным соглашением» необходимо нажать кнопку 

«Принимаю». При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к окну приветствия. При нажатии на 

кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет завершена. 
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После этого откроется страница «Компоненты устанавливаемой программы» (

 
Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Выбор компонентов для установки 
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На странице предоставлено для выбора три пункта: 

• Id-Me Core– серверная часть системы, состоящая из отдельных сервисов, алгоритмы 

распознавания и базу данных; 

• Tracker – приложение, обрабатывающее видео-поток с камеры для распознавания лиц; 

 

После принятия решения по устанавливаемым компонентам необходимо нажать на кнопку «Далее». 

При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к странице «Лицензионное соглашение». При нажатии 

на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет завершена. 

На следующей странице будет доступен ввод IP адреса сервера (Рисунок 6). По умолчанию указано 

127.0.0.1. В случае выбора к установке, на шаге ранее, компонента «Core» IP менять не требуется. Если же 

компонент «Core» был установлен ранее – укажите IP адрес сервера, куда он был установлен.  

 

 

 

Рисунок 6. IP адрес 

После проверки и, если необходимо, изменения поля «IP» необходимо нажать на кнопку 

«Установить» для запуска процесса установки компонентов Системы. При нажатии на кнопку «Назад» 

произойдет возврат к странице «Лицензионное соглашение». При нажатии на кнопку «Отмена» процесс 

установки будет прерван, а установка будет завершена.  

На следующей странице «Копирование файлов» отображается процесс добавления, необходимых 

для работы компонентов, файлов (Рисунок 7). Установка Системы будет произведена в папку C:/RECFACES. 
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Рисунок 7. Установка системы 

Если на устройстве включен контроль учетный записей, в ходе установки может появиться 

«Оповещение Безопасности Windows» для разрешения доступа (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Окно подтверждения разрешения доступа 
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Необходимо нажать на кнопку «Разрешить доступ» для продолжения процесса установки. При 

нажатии на кнопку «Отмена» у компонента в оповещении не будет необходимого для работы разрешения. 

Что может привести к проблемам в работе Системы. 

По окончании процесса откроется страница завершения работы мастера установки Id-Me Core 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Завершение установки 

Для корректной работы установленных компонентов Системы необходимо перезагрузить 

устройство, для этого не меняя отметку «Да, перезагрузить сейчас» на странице, необходимо нажать на 

кнопку «Готово». Устройство будет выключено и после включения можно будет приступать к следующему 

пункту данного руководства. При выборе отметки «Нет, я перезагружу позже» на странице, для корректной 

работы потребуется самостоятельно перегрузить устройство перед началом настройки Системы. 
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3. ЗАПУСК СИСТЕМЫ  

Приложение Id-Me запускается при нажатии на ярлык IdMe.exe в папке «C:\RECFACES\CLIENT» или на 

рабочем столе ПК (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Иконка на рабочем столе 

При открытии приложения автоматически запускается браузер, в котором откроется страница Системы. 

Так же можно самостоятельно открыть браузер и в адресной строке ввести адрес Системы 

«http://res.recfaces.com».  

При первом открытии Системы необходимо пройти авторизацию. Для этого введите логин и пароль 

администратора: 

• Логин – example; 

• Пароль – 1111. 

После чего нажмите на кнопку «Войти» или на клавишу «Enter» на клавиатуре (Рисунок 11).    

 

 

Рисунок 11. Окно ввода 

В случае успешной авторизации отобразиться окно с предложением изменить пароль. Действия по 

лицензированию Системы в разделе активации лицензии. 
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Рисунок 12. Изменение пароля 

После смены пароля отобразиться сообщение, что пароль изменен (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Пароль успешно изменен 

Далее, после изменения пароля отобразится Рабочий стол с информацией, что Система заблокирована 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Рабочий стол 

Для закрытия уведомления нажмите на кнопку «Ок» или на любое свободное место.  

Для корректной работы необходима лицензия.  Для активации лицензии необходимо нажать на ссылку 

«Биометрический функционал системы заблокирован. Требуется лицензия» в правом верхнем углу экрана 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Система заблокирована. Требуется лицензия 

Откроется новое окно с общей информацией о Системе (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Личный кабинет клиента (Информация о Системе) 

 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ  

Для ознакомления с Системой можно получить демо доступ. Но для получения полноценного 

доступа к возможностям Системы, её необходимо зарегистрировать.  

Есть возможность активировать лицензию при наличии и с использованием Internet (ONLINE) или 

без доступа к Internet загрузив лицензионный ключ (OFFLINE). 

ДЕМО ДОСТУП  

Для получения Демо доступа необходимо использовать Internet. 

На странице с информацией о системе перейдите по ссылке «Онлайн регистрация» (Рисунок 16). 

Откроется страница «Регистрация» (Рисунок 17). Для начала необходимо кликнуть по области «Получить 

демо доступ» для открытия анкеты. Далее нужно заполнить обязательные поля анкеты: 

• краткое наименование компании; 

• контактное лицо; 

• email (электронная почта); 

• телефон (номер телефона контактного лица). 

После чего необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением, поставить отметку в чекбоксе 

«Подтверждаю пользовательское соглашение». 
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Рисунок 17. Получение демо-доступа 

После заполнения анкеты и отметки о согласии с пользовательским соглашением появится 

возможность нажать на кнопку «Получить» для получения лицензионного ключа. 

 

Рисунок 18. Online регистрация демо доступа 

На основании указанной информации будет получен лицензионный ключ, который система сама 

укажет в поле «Серийный номер» (Рисунок 18). Для активации серийного ключа нажмите на кнопку 

«Зарегистрировать». 

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе Информация о 

Системе (Рисунок 19), будет указан: 

• серийный номер,  

• идентификатор оборудования; 

• дата окончания триального периода.  
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Рисунок 19. Информация о Системе 

ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ  

Для прохождения Online регистрации необходимо использовать Internet. 

На странице с информацией о Системе перейдите по ссылке «Онлайн регистрация» (Рисунок 16). 

Откроется страница «Регистрация» (Рисунок 18). Укажите полученный серийный номер в поле 

«Серийный номер». Для активации серийного ключа нажмите на кнопку «Зарегистрировать». 

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе Информация о 

Системе (Рисунок 19), будет указан: 

• серийный номер,  

• идентификатор оборудования. 
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Рисунок 20. Регистрация серийного номера завершена успешно 

Система зарегистрирована и готова к настройке. 

OFFLINE РЕГИСТРАЦИЯ  

Для прохождения Offline регистрации не требуется использовать Internet. 

На странице с информацией о Системе (Рисунок 16) необходимо скопировать «Идентификатор 

оборудования» (hwKey) и выслать в адрес представителя RecFaces для получения лицензионного ключа. 

Также можно обратиться в адрес Службы технической поддержки. 

В ответ вам будет выслан файл с расширением *.key. Данный файл необходимо загрузить на той же 

странице с информацией о системе (Рисунок 16).  

Для выбора файла на носителе нажмите на «Загрузить лицензионный ключ» и выберите присланный 

файл. В случае загрузки корректного файла с лицензионным ключом Система сообщит, что Система успешно 

зарегистрирована.  

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе Информация о 

Системе, будет указан: 

• серийный номер,  

• идентификатор оборудования. 

Система зарегистрирована и готова к настройке.  
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4. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

Если при эксплуатации Системы у вас возникли дополнительные вопросы или у вас появилась 

проблема, вы можете обратиться в письменной форме в службу поддержки. Для этого необходимо нажать 

на надпись «Служба поддержки» в нижней правой части экрана (Рисунок 21)  и отправить письмо по email.  

 
Рисунок 21. Служба технической поддержки 

Почтовый адрес технической поддержки: Id-Me@recfaces.com 

 

ВНИМАНИЕ! Для быстрого и корректного ответа просьба в письме указывать номер версии, находящийся 

в информации о системе (Рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22. Номер версии 
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