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Установка ПО 

1. Скачайте архив  и разместите его на рабочем столе 

2. Распакуйте архив с извлечением в текущую папку 
ВНИМАНИЕ! Если распаковать в другое место, работоспособность программы не гарантируется! 
Расположение папки должно быть: «C:\Users\’Имя_пользователя’\Desktop\BCFaceTool» 

 
 
3. После того, как произойдет разархивация, установка программы будет выполнена 
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Запуск программы 

1. Откройте папку: "BCFaceTool" 
2. Дважды нажмите на файл: "FaceDBTool.exe" 

 
3. Программа запустится 
ВНИМАНИЕ! Во время работы программы могут открываться фоновые окна, они необходимы для 
работы программы! Не закрывайте их! 
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Добавление объекта для распознавания 

Добавление одного фото 

С помощью данной опции можно добавлять по одному фото 
1. Нажмите кнопку «Выбрать фотографию»:  

 
2. В открывшемся окне выберите папку с фото, затем саму фотографию и нажмите кнопку «Открыть» 

ВНИМАНИЕ! Поддерживается только формат «JPG» 
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3. Изображение успешно загружено: 

 
4. Заполните данные человека (При необходимости): 

 
5. Нажмите на кнопку «Добавить профиль»:  
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6. Профиль сохранен: 

 
7. Проверьте, чтобы стояла галочка в поле «Добавить профиль» 
ВНИМАНИЕ! Если вы первый раз создаете профиль, убедитесь, что галочка установлена, иначе 
функция распознавания может не работать 

 

8. Нажмите кнопку «Создать базу данных»:  
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9. Файл, содержащий фото и информацию о профилях сохранен 

 
10. Подключите устройство к компьютеру 
11. Устройство должно предложить вам ввести пароль для подключения к ПК, введите его (по 

умолчанию пароль «888888»), устройство должно быть подключено как USB диск, на экране 
устройства отобразится надпись:  

12. Вернитесь в папку с программой, зайдите в папку «FW»; 

 
13. Скопируйте файл «bodycam.upgrade.img» (Формат файла «.img», если ваш ПК скрывает такие файлы, 

то включите отображение скрытых элементов в настройках проводника» 

 

14. Откройте папку устройства 
15. Вставьте файл «bodycam.upgrade.img» в корневую папку устройства 
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16. Отсоедините устройство от ПК и перезагрузите его (устройство перезагрузится автоматически, если 

это не произошло, перезагрузите его вручную), после перезагрузки функция распознавания лиц 
включится автоматически 

 
17. После того, как функция активируется, вы увидите соответствующую пиктограмму на экране: 

 
18. Если данная пиктограмма не появилась, перейдите в настройки устройства, далее в пункте «Face 

Recognition» выберите вариант «Распознавание» 
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Добавление нескольких лиц для распознавания 
Функция позволяет добавлять несколько лиц для распознавания одновременно 
1. Поставьте галочку в поле «Несколько профилей»: 

 
2. Нажмите на кнопку «Фотографии»:  

 
3. Во всплывающем окне выберите необходимые фото и нажмите кнопку «Открыть» 
4. Фото успешно добавлены 
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5. Нажмите на кнопку «Добавить профиль» 
ВНИМАНИЕ! В данном режиме добавления невозможно заполнить информацию о личности 

 
6. Профили успешно созданы 

 
7. Нажмите на кнопку «Создать базу данных» 
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8. База данных успешно создана

 
9. Подключите устройство к компьютеру 
10. Устройство должно предложить вам ввести пароль для подключения к ПК, введите его (по 

умолчанию пароль «888888»), устройство должно быть подключено как USB диск, на экране 
устройства отобразится надпись:  

11. Вернитесь в папку с программой, зайдите в папку «FW»; 

 
12. Скопируйте файл «bodycam.upgrade.img» (Формат файла «.img», если ваш ПК скрывает такие файлы, 

то включите отображение скрытых элементов в настройках проводника» 

 

13. Откройте папку устройства 
14. Вставьте файл «bodycam.upgrade.img» в корневую папку устройства 
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15. Отсоедините устройство от ПК и перезагрузите его (устройство перезагрузится автоматически, если 

это не произошло, перезагрузите его вручную), после перезагрузки функция распознавания лиц 
включится автоматически 

 
16. После того, как функция активируется, вы увидите соответствующую пиктограмму на экране: 

 
17. Если данная пиктограмма не появилась, перейдите в настройки устройства, далее в пункте «Face 

Recognition» выберите вариант «Распознавание» 
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Добавление папки с лицами 

Данная функция позволяет добавить целиком папку с фотографиями лиц для распознавания 
1. Поставьте галочку в пункте «Несколько профилей»:  

 
2. Нажмите кнопку «Папка»:  
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3. Выберите папку с фотографиями и нажмите кнопку «Открыть» 
4. Если добавление фото произошло успешно, можно увидеть количество добавленных фото: 

 
5. Нажмите на кнопку «Добавить профиль»:  

 
6. Профили успешно сохранены; 

 



ООО «СТЭК» | +7(499)130-01-98 | stek-mos.ru 
16 

7. Нажмите на кнопку «Создать базу данных» 

 
8. База данных успешно создана

 
9. Подключите устройство к компьютеру 
10. Устройство должно предложить вам ввести пароль для подключения к ПК, введите его (по 

умолчанию пароль «888888»), устройство должно быть подключено как USB диск, на экране 
устройства отобразится надпись:  

11. Вернитесь в папку с программой, зайдите в папку «FW»; 

 
12. Скопируйте файл «bodycam.upgrade.img» (Формат файла «.img», если ваш ПК скрывает такие файлы, 

то включите отображение скрытых элементов в настройках проводника» 
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13. Откройте папку устройства 
14. Вставьте файл «bodycam.upgrade.img» в корневую папку устройства 

 
15. Отсоедините устройство от ПК и перезагрузите его (устройство перезагрузится автоматически, если 

это не произошло, перезагрузите его вручную), после перезагрузки функция распознавания лиц 
включится автоматически 

 
16. После того, как функция активируется, вы увидите соответствующую пиктограмму на экране: 

 
17. Если данная пиктограмма не появилась, перейдите в настройки устройства, далее в пункте «Face 

Recognition» выберите вариант «Распознование» 
 


