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1.Общие сведения. 
 

Портал (далее программа) «Total View» является облачным SAAS решением и специальные 

действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются.  Для доступа к функционалу 

программы необходимо иметь устойчивое подключение к сети Интернет, любое рабочее место с 

установленным браузером и получить у руководителя Проекта данные для авторизации и ссылку с 

адресом портала в сети Интернет (web-адрес) 

1.1. Назначение портала и область применения. 
 

Программа предназначена для нахождения и классификации Продукции (объектов) с 

фотоизображений на основе нейронных сетей, предоставление статистики по распознанной 

Продукции.   

Основной областью применения портала является обработка фотоизображений, загруженных 

пользователями (нпр. Мерчендайзерами) и на основе подготовленных шаблонов фотографических 

данных Продукции при помощи нейронных сетей, осуществлять распознавание и подсчет данных с 

загруженных фотоизображений, предоставлять статистические данные.  

1.2. Основные функциональные возможности. 
 

 Загрузка фотоизображений (далее Отчетов) для распознавания продукции  

 Автоматическое распознавание продукции с загруженных отчетов 

 Просмотр, поиск существующих отчетов и при необходимости их удаления. 

 Фильтрация отчетов по статусам:  

o Загружен 

o Новый 

o Идет загрузка фото 

o Идет распознавание 

o Отчет готов 

o Ошибка 

 Предоставление аналитических и статистических данных по проведенным процессам 

распознавания 

 Осуществление разметки продукции на фотографических изображениях 

 Добавление сцен машинного обучения, а также их просмотра, фильтрации, поиска 

существующих сцен и при необходимости их удаления или корректировки. 



 Ведение справочников продукции, по которым будет осуществляться процесс 

распознавания в разрезе производителей и категорий 

 Возможность использовать функционал портала другими приложениями через API. 

 

Примечание. Доступ к полному функционалу портала возможен только при наличии полных прав. В 

настоящей инструкции описана работа пользователя с полными правами и полным функционалом 

системы за исключением блока администрирования.  

2. Начало работы. Вход и выход с портала. 
 

Для работы с порталом необходимо ввести адрес портала в браузере и пройти процедуру 

авторизации.  

 

2.1. Вход в портал. 
 

Для этого, на открывшейся странице, в форме авторизации необходимо последовательно ввести 

адрес электронной почты, пароль и нажать кнопку «Войти» (См. рис. Ниже).   

 

 

Примечание. Логин, пароль выдает только координатор проекта в вашей организации. Если вы 

забыли пароль или логин, обратитесь непосредственно к координатору проекта в Вашей 

организации. 

 

2.2. Выход с портала. 
 

Для выхода с портала в левом нижнем навигационной панели нажмите кнопу «Выйти» (См. 

рис. Ниже) 



 

3.Изменение пароля. 
 

Для смены пароля необходимо в левом нижнем углу навигационной панели (См. рис. Ниже) 

нажать кнопку «Изменить пароль» и в открывшейся форме последовательно выполнить следующие 

действия: 

 В поле «Старый пароль» введите старый пароль 

 В поле «Новый пароль» введите новый пароль 

 В поле «Подтверждение нового пароля» еще раз введите новый пароль для 

подтверждения 

Далее нажмите кнопку «Изменить пароль» 

 

Внимание! Не передавайте пароль третьим лицам.  В случае утраты пароля обратитесь к 

руководителю Проекта. 



4.Производители. 
 

Данный раздел служит для заполнения информации по Производителям товаров.   

 

4.1. Добавление производителя. 
Для внесения информации по производителям необходимо перейти в раздел «Производители» 

и выполнить команду «Добавить производителя» (См. рис. Ниже). 

 

 

В поле «Название» ввести наименование производителя (См. рис. Ниже). 

И нажатием кнопки выбрать одно из трех действий:  

1. «Сохранить» - Сохраняете введенного Производителя и выходите из формы. 

2. «Сохранить и добавить другой объект» - Сохраняете введенного Производителя и 

продолжаете ввод следующего производителя 

3. «Сохранить и продолжить редактирование» - Сохраняете введенного Производителя и 

продолжаете редактирование введенной информации.  

 

 

 

4.2. Поиск производителя. 
 

Для поиска Производителя в Поле поиска введите полное или частичное название и нажмите   

кнопку "Найти" (См. рис. Ниже). 



 

4.3. Удаление производителя. 
 

При необходимости удалить Производителя (См. рис. Ниже) выполните последовательно 

следующие действия:  

1. Галочкой отметите Производителя/ей. 

2. В пункте меню «Действие» - выбираете действие «Удалить выбранные Производители» 

3. Нажимаете кнопку «Выполнить».  

Внимание! Восстановление данных после удаления не Возможно.  

 

 

5. Категории 
 

Данный раздел служит для заполнения информации по Категориям товаров.  



5.1. Добавление Категории. 
 

Для внесения информации по Категориям необходимо перейти в раздел «Категории» и 

выполнить команду «Добавить Категорию» (См. рис. Ниже). 

 

 

 

В поле «Название» ввести наименование Категории (См. рис. Ниже). 

И нажатием кнопки выбрать одно из трех действий:  

1. «Сохранить» - Сохраняете введенную Категорию и выходите из формы. 

2. «Сохранить и добавить другой объект» - Сохраняете введенную Категорию и продолжаете 

ввод следующей. 

3. «Сохранить и продолжить редактирование» - Сохраняете введенную Категорию и 

продолжаете редактирование введенной информации.  

 

 

 

5.2. Поиск Категорий. 
 

Для поиска Категории в Поле поиска введите полное или частичное название Категории и 

нажмите кнопку "Найти" (См. рис. Ниже). 



 

 

5.3. Удаление Категорий. 
 

При необходимости удалить Категорию (См. рис. Ниже) выполните последовательно 

следующие действия:  

4. Галочкой отметите Категорию/ии. 

5. В пункте меню «Действие» - выбираете действие «Удалить выбранные Категории» 

6. Нажимаете кнопку «Выполнить».  

Внимание! Восстановление данных после удаления не Возможно.  

 

 

 

6. Продукты. 
  

 Данный раздел содержит каталог товаров, по которым предполагается проводить процесс 

распознавания и позволяет добавлять/удалять и искать информацию по товарам.  



6.1. Добавление Продуктов. 
 

Для добавления Товара необходимо перейти в раздел «Продукты» и выполнить команду 

«Добавить продукт» (См. рис. Ниже). 

 

 

 

В открывшейся форме в блоке Изображение выполните последовательно следующие 

действия (См. рис. Ниже):  

1. Нажмите на кнопку «Выберите файл». 

2. В форме выбора выбираете необходимый файл с изображением 

3. Нажимаете кнопку «Открыть».  

 

 

 

В блоке Общая информация (См. рис. Ниже):  

1. В поле Название заполните наименование Товара 

2. В поле Код продукта введите код Товара выбираете необходимый файл с изображением 



 

 

 

В блоке Распознавание (См. рис. Ниже):  

В поле Количество в фейсе –введите информацию о количестве единиц Продукта в фейсе (для 

мерчендайзинга -это количество единиц товара определенной марки и группы, находящейся на 

полке магазина) 

 

 

В блоке Раздел (См. рис. Ниже):  

При необходимости заполните аналитическую информацию.  

Внимание! Соответствующая информация должна быть заполнена заранее в разделах 

Производители и Категории.   

1. В поле Производитель выбираете необходимого Производителя 

2. В поле Категория выбираете необходимую Категорию 

3. Внимание: информация по Проектам, должна предварительно заполнена администратором 

системы 

 

 

 



 

И нажатием кнопки (См. рис. Ниже) выбрать одно из трех действий:  

1. «Сохранить» - Сохраняете введенный Товар и выходите из формы. 

2. «Сохранить и добавить другой объект» - Сохраняете введенную информацию по Товару и 

продолжаете ввод следующего. 

3. «Сохранить и продолжить редактирование» - Сохраняете введенную информацию по 

Товару и продолжаете редактирование введенной информации.  

 

 

 

6.2. Поиск по Продуктам. 
 

 Для поиска необходимых товаров можно воспользоваться формой поиска или фильтрами (См. 

рис. Ниже). 

 



 
 

 

Для поиска при помощи формы поиска в Поле поиска введите полное или частичное название 

и нажмите кнопку "Найти" (См. рис. Ниже). 

 

 

Для осуществления, выбора Товаров при помощи фильтров, в панели фильтрации выбираете 

необходимый разрез отбора. В приведенном на рисунке примере вывод информации по Товарам 

осуществлен в разрезе Производителя «Агама». Для отмены данной операции необходимо нажать на 

кнопку «Сбросить все фильтры» (См. рис. Ниже). 



 

 

6.3. Удаление Продуктов. 
 

При необходимости удалить Продукты выполните последовательно следующие действия (См. 

рис. Ниже):  

7. Галочкой отметьте Продукт/ы к удалению. 

8. В пункте меню «Действие» - выбираете действие «Удалить выбранные Продукты» 

9. Нажимаете кнопку «Выполнить».  

Внимание! Восстановление данных после удаления не Возможно.  

 



7. Обучение 
 

Блок портала «Обучение» служит для осуществления разметки фотографических изображений, 

добавления сцен машинного обучения, а также просмотра, фильтрации, поиска существующих сцен и 

при необходимости их удаления или корректировки, а также просмотра статистики проблем, 

возникших при распознавании и при возможности их исправление. 

 

7.1. Разметка продуктов. 
 

Разметка продуктов служит для расстановки разметки (меток) продуктов на фотоизображении. 

Каждая разметка (метка) на фотоизображении должна однозначно соответствовать только одному 

продукту (коду SKU).   

Для осуществления разметки необходимо перейти в раздел «Обучение» подраздел «Разметка» 

и выполнить команду «Разметка продуктов» (См. рис. Ниже). 

 

 

 

В открывшейся форме выбираете продукт (проект) и продукт из проекта (См. рис. Ниже): 

 

Отобразится общая информация товаре и превью сцен машинного обучения, в которых присутствует 

данная позиция продукта (См. рис. Ниже). 

Примечание.  Сцены машинного обучения показываются слева на право в хронологическом порядке, 

начиная с самой ранней.  



 

Для перехода к фотографии сцены машинного обучения 

Наведите на необходимое превью курсор и щелкните левой кнопкой мыши (См. рис. Ниже). 

 

В открывшейся вкладке, Вы попадаете на форму «Просмотр сцены машинного обучения» (См. 

рис. Ниже): 



 

 

В ней, выводится информация о названии сцены машинного обучения и дате создания сцены, сама 

сцена машинного обучения, список размеченных продуктов на данной сцене. 

При нажатии кнопки «История» Вы можете посмотреть дату и время, пользователя и действия, 

которые осуществлял пользователь с данной сценой (См. рис. Ниже): 

  

При помощи панели инструментов (см. рис. Ниже).  



 

 

Можно выполнить следующие действия с сценой: увеличить/уменьшить, переместить влево/ право и 

вверх/вниз, разместить на весь экран.  

Примечание. При наведении курсором на пиктограмму действия, появляется всплывающая подсказка, 

информирующая о назначении пиктограммы.  

7.1.2 Добавление новой разметки продуктов. 
Для добавления новой разметки (метки) продуктов на фотоизображении необходимо 

последовательно выполнить следующие действия (См. рис. Ниже): 

А) Выбрать производителя 

Б) Продукт, который необходимо разметить на сцене машинного обучения 

В) Нажать на кнопку «Добавить» 

 



 

После нажатия кнопки «Добавить», последовательно осуществите следующие действия: 

 курсором мыши на сцене машинного обучения и выбираете необходимый объект 

 щелкаете клавишей мыши 

На фотоизображении сцены машинного обучения появится в виде прямоугольника рамка 

выделения (разметки) продукта (См. рис. Ниже). 

 

Далее поместив курсор на рамку выделения и нажав левую клавишу перемещаете рамку 

на необходимый к разметке продукт и отпускаете клавишу мыши. При помощи  маркеров 

выделения , изменяете размер пока рамка не примет нужные размеры. Чтобы сохранить 

пропорции, перетащите угловой маркер. 

!!! Внимание. Стороны рамки выделения должны плотно прилегать к границам продукта. 



 

Слева на экране в списке размеченных на фотоизображении продуктов появится информация о 

добавляемом продукте, подсвеченная желтым цветом. 

И нажатием кнопки выбрать одно из трех действий:  

4. «Сохранить» - Сохраняете введенную разметку Продукта и выходите из формы. 

5. «Сохранить и добавить другой объект» - Сохраняете введенную разметку и переходите к 

следующей разметке 

6. «Сохранить и продолжить редактирование» - Сохраняете введенную разметку 

Производителя и продолжаете дальнейшие действия по разметке на данной сцене машинного 

обучения  

7. «Удалить» -удаляете полностью данную сцену машинного обучения.  

! Внимание. Данная операция необратима. 

7.1.3. Добавление новой сцены машинного обучения. 
 

Для добавления новой сцены машинного обучения необходимо перейти в раздел «Обучение» 

подраздел «Разметка» и выполнить команду «Добавить сцену машинного обучения» 

 

В открывшейся форме в блоке Изображение выполните последовательно следующие действия 

(См. рис. Ниже):  

4. В поле «Название» введите название сцены машинного  



5. Нажмите на кнопку «Выберите файл». 

6. В форме выбора выбираете необходимый файл с сценой обучения 

7. Нажимаете кнопку «Открыть».  

 

 

 

И нажатием кнопки выбрать одно из трех действий (См. рис. Ниже):  

 

 

4. «Сохранить» - Сохраняете введенную сцену машинного обучения и выходите из формы. 

5. «Сохранить и добавить другой объект» - Сохраняете введенную сцену машинного обучения 

и продолжаете ввод следующей. 

6. «Сохранить и продолжить редактирование» - Сохраняете сцену машинного обучения и 

продолжаете редактирование введенной информации.  

 

7.2. Поиск сцен машинного обучения. 
 Поиск сцен машинного обучения может производится тремя способами: 

 При помощи функции «Поиск» 

 При помощи фильтрации 

 Непосредственный поиск и выбор в списке сцен машинного обучения 

 

7.2.1. При помощи функции «Поиск». 
Для поиска сцены машинного обучения перейдите в раздел «Обучение» в подраздел 

«Разметка» и в Поле поиска введите полное или частичное название сцены и нажмите кнопку 

"Найти" (См. рис. Ниже). 



 

 

7.2.2. Поиск при помощи фильтров. 
Для поиска или выборки информации по сценам при помощи фильтров на панели фильтров в 

разделе «Обучение» в подразделе «Разметка» (См. рис. Ниже). 

 

 Фильтрация по Автору 

 

В панели фильтров выбираете поле «Автор» и в выпавшем списке выбираете необходимого 

Автора, разместившего (создавшего) сцену машинного обучения (См. рис. Ниже). 

 
 



В списке сцен машинного обучения отобразятся только те сцены, которые были созданы 

выбранным автором.  

 

 Фильтрация по типу сцены машинного обучения 

 

В панели фильтров выбираете поле «Проверочная» и в выпавшем списке выбираете 

необходимого тип машинного обучения (См. рис. Ниже). 

 

 

 В списке сцен машинного обучения отобразятся только те сцены, которые 

соответствуют выбранному типу  

 

 Фильтрация сцен машинного обучения, содержащих/не содержащих ошибок 

 

В панели фильтров выбираете поле «Есть ошибки» и в выпавшем списке выбираете 

необходимую опцию (См. рис. Ниже). 

 

 

 В списке сцен машинного обучения отобразятся только те сцены, которые 

соответствуют выбранной опции. 

 

 Фильтрация сцен машинного обучения, содержащих конкретный продукт 

 

В панели фильтров выбираете блоке «Продукт» в выпавших списках блока последовательно 

выбираете Производителя и конкретный продукт данного производителя (См. рис. Ниже). 



 

В списке сцен машинного обучения отобразятся только те сцены, которые соответствуют 

выбранному Производителю и его Продукту. 

 

 Фильтрация сцен машинного обучения, при помощи расширенного фильтра  

 

При помощи расширенного фильтра поиск осуществляется сразу по нескольким условиям.  В 

панели фильтров выбираете несколько условий (См. рис. Ниже). 

 
 

В списке сцен машинного обучения отобразятся только те сцены, которые соответствуют 

выбранным нескольким условиям. 

 

 Отмена поиска при помощи фильтров. 

 

Для отмены поиска с использованием фильтров в панели фильтров нажмите на кнопку 

«Сбросить все фильтры» (См. рис. Ниже). 

 



 
В списке сцен машинного обучения отобразятся все существующие сцены машинного 

обучения. 

 

7.3. Удаление сцены машинного обучения. 
При необходимости удалить сцену/ы машинного обучения последовательно следующие 

действия (См. рис. Ниже):  

1. Галочкой отметите Сцену/ы. 

2. В пункте меню «Действие» - выбираете действие «Удалить выбранные Сцены машинного 

обучения» 

3. Нажимаете кнопку «Выполнить».  

 

 

В появившемся окне нажатием на кнопку «Да, я уверен» подтверждаете удаление сцены машинного 

обучения или нажатием на кнопку «Нет, отменить и вернуться к выбору» отменяете удаление (См. 

рис. Ниже). 



 

Внимание! Восстановление данных после удаления не Возможно.  

7.4. Проблемы. 
 

Данный раздел носит вспомогательный характер и служит для просмотра проблем, возникших 

в процессе распознавания отчетов, загруженных другими приложениями через API и при возможности 

их исправления. 

Для просмотра списка проблем необходимо перейти в раздел «Обучение» подраздел 

«Проблемы» (См. рис. Ниже). 

 

 

7.4.1. Решенные проблемы. 
 

При необходимости просмотреть список решенных проблем необходимо в Разделе 

«Обучение» подразделе «Проблемы» нажать на кнопку «Решенные проблемы».  (См. рис. 

Ниже):  



 

 

откроется форма со списком решённых проблем (См. рис. Ниже):  

 

Для просмотра решенной проблемы из списка необходимо навести курсор на номер (ИД) 

необходимого отчета и нажать левую клавишу мыши (См. рис. Ниже). 

 

В открывшейся форме   отображается в виде гиперссылок следующая информация о решенной 

проблеме распознавания (См. рис. Ниже): 

В общем информационном блоке: 

Отчет распознавания – номер отчета распознавания в программе  

Проект - название проекта в программе 



В блоке Ошибки: 

Не найдены продукты: Информация о Продукте не найденного в отчете распознавания  

В блоке Решение проблемы: 

Пользователь- пользователь, исправивший проблему в отчете распознавания 

Дата – дата исправления проблемы 

В блоке Даты: 

Дата создания: Дата создания отчета распознавания в программе 

 

 

 

7.4.2. Просмотр проблемы распознавания. 
 

 Для просмотра списка проблем необходимо перейти в раздел «Обучение» подраздел 

«Проблемы» и из списка выбрать необходимую проблему навести курсор на поля «дату создания» 

или «номер отчета распознавания» и нажать левую клавишу мыши (См. рис. Ниже). 

 



 

 

В открывшейся форме «Просмотр проблемы распознавания» отображается в виде гиперссылок 

следующая информация о проблеме распознавания (См. рис. Ниже): 

В общем информационном блоке: 

Отчет распознавания – номер отчета распознавания в программе  

Проект - название проекта в программе 

В блоке Ошибки: 

Не найдены продукты: Информация о Продукте не найденного в отчете распознавания  

В блоке Даты: 

Дата создания: Дата создания отчета распознавания в программе 

 



 

7.4.3. Исправление и подтверждение исправления проблемы. 
 

 Под исправлением проблемы понимается подтверждение, что не найденные в процессе 

распознавания продукты отсутствуют в отчете распознавания или при их наличии (произошла 

ошибка распознавания) осуществление разметки данных продуктов. 

 Для исправления в открывшейся форме «Просмотр проблемы распознавания» о 

проблеме распознавания нажмите на кнопку «Исправить» (См. рис. Ниже): 

 

Вы попадете на форму просмотра отчета распознавания и далее прейдите во вкладку 

«Распознавание» (См. рис. Ниже): 



 

 

Убедитесь, что не найденные продукты отсутствуют в данном отчете, а в случае их наличия 

осуществите их разметку согласно. п.п. 8.4.2. Вкладка «Распознавание» - Создание сцены обучения 

настоящей инструкции. Далее нажатием на кнопку «Проблема исправлена» подтвердите 

исправление проблемы (См. рис. Ниже): 

 



Данная проблема удалится из списка «Проблемы распознавания» и появится в списке 

«Решенные проблемы распознавания». 

7.4.4. Поиск проблем распознавания. 
  

Поиск проблем распознавания может производится тремя способами: 

 При помощи функции «Поиск» 

 При помощи фильтрации 

 Непосредственный поиск и выбор в списке проблем распознавания 

 

7.4.5. При помощи функции «Поиск». 
 

Для поиска проблемы распознавания прейдите в раздел «Обучение» в подраздел «Проблемы» 

и в Поле поиска введите полное или частичный номер отчета распознавания и нажмите кнопку 

"Найти" (См. рис. Ниже). 

 

 

7.4.6. Поиск при помощи фильтров. 
 

Для поиска или выборки информации по проблемам распознавания при помощи фильтров на 

панели фильтров в разделе «Обучение» подраздел «Проблемы» в панели фильтров выбираете поле 

«Проект» в выпавшем списке выбираете необходимый проект (См. рис. Ниже). 



  

 

В списке Проблем распознавания отобразятся только отчеты, которые были созданы по 

выбранному Проекту. 

 Отмена поиска при помощи фильтров. 

 

Для отмены поиска с использованием фильтров в панели фильтров нажмите на кнопку 

«Сбросить все фильтры» (См. рис. Ниже). 

 

 

8.Отчеты 
 

 Данный раздел служит для: 

 размещения отчетов (фотографических изображений) для распознавания 

  их поиска/удаления 

  Просмотра результатов распознавания и информации о количестве фейсов 

 При необходимости создания на основании отчета в сцены машинного обучения или сцен 

проверки  



8.1. Добавить отчет распознавания. 
 

Для добавления нового отчета для проведения процедуры распознавания необходимо перейти 

в раздел «Отчеты» и в открывшемся рабочем столе раздела нажать кнопку «Добавить отчет 

распознавания» (См.рис.Ниже). 

 

 

В открывшейся форме в блоке «Проект» выбираете свой проект (См. рис. Ниже): 

 

 

 

Далее в открывшейся окне «Файлы изображений» загружаете файлы с фотографическими 

изображениями для распознавания нажав на кнопку «Выберите файл», при необходимости добавить 

еще изображение нажмите на кнопку «Добавить еще» (См. рис. Ниже): 

 



 

 

И нажатием кнопки (См. рис. Ниже) выбрать одно из трех действий:  

1. «Сохранить» - Сохраняете загруженные фотографические изображения и выходите из формы. 

2. «Сохранить и добавить другой объект» - Сохраняете загруженные фотографические 

изображения и начинаете загрузку другого отчета для распознавания. 

3. «Сохранить и продолжить редактирование» - Сохраняете загруженные фотографические 

изображения и продолжаете редактировать введенной информации.  

 

8.2. Поиск отчета для распознавания. 
 

 Поиск отчета для распознавания может производится тремя способами: 

 При помощи функции «Поиск» 

 При помощи фильтрации 

 Непосредственный поиск и выбор в списке отчетов для распознавания 

 

8.2.1. При помощи функции «Поиск». 
 

Для поиска сцены машинного обучения перейдите в раздел «Отчеты» и в Поле поиска введите 

полное или частичный номер отчета и нажмите кнопку "Найти" (См. рис. Ниже). 



 

 

8.2.2. Поиск при помощи фильтров. 
 

Для поиска или выборки информации по отчетам при помощи фильтров на панели фильтров в 

разделе «Отчеты» (См. рис. Ниже). 

 

 

 Фильтрация по Проекту 

 

В панели фильтров выбираете поле «Проект» и в выпавшем списке выбираете необходимый 

проект (См. рис. Ниже). 

 



 

В списке отчетов распознавания отобразятся только отчеты, которые были созданы по 

выбранному Проекту 

 

 Фильтрация по статусу отчета распознавания 

 

В панели фильтров выбираете поле «Статус и в выпавшем списке выбираете необходимый 

статус отчета распознавания (См. рис. Ниже). 

 

 

 

 В списке сцен машинного обучения отобразятся только те отчеты распознавания, 

которые соответствуют выбранному типу  

 

 Фильтрация отчетов по Пользователям 

 

В панели фильтров выбираете поле «Пользователь» и в выпавшем списке выбираете 

необходимую опцию (См. рис. Ниже). 

 



 

 В списке отчетов распознавания отобразятся отчеты, созданные выбранным 

Пользователем. 

 

 Фильтрация отчетов распознавания, при помощи расширенного фильтра  

 

При помощи расширенного фильтра поиск осуществляется сразу по нескольким условиям.  В 

панели фильтров выбираете несколько условий (См. рис. Ниже). 

 

 
 

В списке сцен машинного обучения отобразятся только те сцены, которые соответствуют 

выбранным нескольким условиям. 

 

 Отмена поиска при помощи фильтров. 

 

Для отмены поиска с использованием фильтров в панели фильтров нажмите на кнопку 

«Сбросить все фильтры» (См. рис. Ниже). 

 
 

В списке отчетов отобразятся все существующие отчеты для распознавания обучения. 

8.3. Удаление отчета для распознавания. 
При необходимости удалить отчет/ы для распознавания последовательно выполните 

следующие действия (См. рис. Ниже):  



1. Галочкой отметите отчет/ы. 

2. В пункте меню «Действие» - выбираете действие «Удалить выбранные Отчеты 

распознавания» 

3. Нажимаете кнопку «Выполнить».  

 

 

В появившемся окне нажатием на кнопку «Да, я уверен» подтверждаете удаление отчета/ов 

распознавания или нажатием на кнопку «Нет, отменить и вернуться к выбору» отменяете удаление 

(См. рис. Ниже). 

 



Внимание! Восстановление данных после удаления не Возможно.  

8.4. Просмотр отчета распознавания. 
 

 Для просмотра отчета распознавания необходимо перейти в раздел «Отчеты», навести курсор 

на номер (ИД) необходимого отчета и нажать левую клавишу мыши (См. рис. Ниже). 

 

 

 

В открывшейся форме «Просмотр отчета распознавания» возможны следующие действия при 

помощи навигационных вкладок. 

8.4.1. Вкладка «Информация». 
 

При выборе данной вкладки отображается следующая информация об выбранном отчете 

распознавания (См. рис. Ниже). 

В общем информационном блоке: 

Ид – номер отчета распознавания в программе  

Проект - название проекта в программе 

Пользователь – пользователь, создавший (разместивший) в программе отчет распознавания 

В блоке Статус: 

Статус -  выводится статус состояния отчета 

Текст ошибки – при наличии ошибки выводится информация об ошибке 

В блоке Даты: 

Дата создания: Дата создания отчета распознавания в программе 

Дата завершения: Дата завершения отчета 



 

 

8.4.2. Вкладка «Распознавание». 
 

Данная вкладка служит для просмотра фотографических изображений отчета, визуального 

контроля распознанных Продуктов и показателя уверенности распознавания, а также при 

необходимости создания сцен обучения или проверки на основе выбранного фотографического 

изображения распознавания.  

 Распознанные Продукты 

На фотографическом/их изображении/ях отчета, распознанные Продукты выделяются цветными 

рамками, для разных Продуктов соответствует свой цвет рамки (См. рис. Ниже). 

 



 

 Уверенность распознавания. 

 

При наведении курсора на область внутри рамки распознанного продукта, 

автоматически появляется всплывающее окно с информацией о распознанном продукте и 

показателем уверенности распознавания (См. рис. Ниже). 



 

 

 Создание сцены обучения 

Для создания сцены обучения на основе отчета распознавания щелкните мышью по 

пиктограмме  (См. рис. Ниже). 

 

 



В появившемся диалоговом окне подтверждения действия, нажатием на кнопку «Да, 

создать сцену» подтверждаете создание сцены обучения или нажатием на кнопку «Отмена» 

отменяете действие (См. рис. Ниже). 

 

 

 Создание сцены проверки 

Для создания сцены проверки на основе отчета распознавания щелкните мышью по 

пиктограмме  (См. рис. Ниже). 

 

 

В появившемся диалоговом окне подтверждения действия нажатием на кнопку «Да, 

создать сцену проверки» подтверждаете создание сцены проверки или нажатием на кнопку 

«Отмена» отменяете действие (См. рис. Ниже). 



 

 

8.4.3. Вкладка «Фейсы». 
 

Данная вкладка служит для просмотра статистической информации о распознанных в отчете 

распознавания продуктах, количестве фейсов и общем количестве распознанных продуктов. (См. 

рис. Ниже).

 

 

8.4.4. Удаление отчета распознавания из формы просмотра отчета. 
 

При необходимости удалить просматриваемый отчет для распознавания в правом нижнем окне 

формы нажимаете на кнопку «Удалить» (См. рис. Ниже). 



 

В появившемся окне нажатием на кнопку «Да, я уверен» подтверждаете удаление отчета 

распознавания или нажатием на кнопку «Нет, отменить и вернуться к выбору» отменяете удаление 

(См. рис. Ниже). 

 

Внимание! Восстановление данных после удаления не Возможно 

9. Раздел начало. 
 

 Данный раздел предназначен для координатора проекта и отображает в виде графиков 

статистику по количеству отчетов распознавания в координатах дат, ошибок, возникших при 

распознавании, а также количеству распознанных изображений (См. рис. Ниже). 

 

 



 

 

 

При наведении курсора на графики появляется всплывающее информационное окно с 

информацией для графиков (См. рис. Ниже):  

 Распознавания-  о количестве Распознаваний и ошибок на данную дату 

 Распознанных изображениях -  о количестве распознанных изображений на данную дату 

 

 


