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Кодер: Iris Recognition System (IRIS)
— это проприетарный код C++,
разработанный Iris Recognition. IRIS
предоставляет C/C++ API
(интерфейс прикладного
программирования), набор
инструментов и набор файлов .txt
для распознавания радужной
оболочки глаза. В API также
предоставляется демонстрационное
приложение под названием
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IrisesDemo. Исходный код
IrisesDemo можно найти в папке
Demos. Файлы .txt находятся в папке
IrisRecognition-Version.txt, а
IrisRecognition-Version.txt-demo — в
папке Demos. Демонстрационное
приложение IrisesDemo можно
загрузить из браузера этого сайта.
Версия IrisRecognition: IRIS
является коммерческой (как и для
технологии распознавания радужной
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оболочки глаза) и полностью
соответствует серии стандартов
ISO/IEC 197904. Лицензия (для
технологии распознавания радужной
оболочки глаза): Приложение
предоставляется под следующей
лицензией, аналогичной другим
продуктам, доступным от Iris
Recognition: * Наш продукт
защищен авторским правом и
товарным знаком. * Вам разрешено
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использовать наш продукт в своих
проектах, если они не
распространяются. * Вам разрешено
использовать наш продукт в своих
собственных проектах, если они не
распространяются и использование
распространения означает,
например, совместное
использование продукта с друзьями.
* Вам не разрешается использовать
наш продукт в коммерческих целях.
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* Вам не разрешается использовать
наш продукт в каких-либо
незаконных целях. * Вам не
разрешается использовать наш
продукт для любых действий,
которые считаются угрозой
безопасности или
конфиденциальности. * Эта
лицензия действительна только в
странах, где технология
распознавания радужной оболочки
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считается законной. * Эта лицензия
действительна только в течение
срока действия данного продукта. *
Эту лицензию и дополнительную
информацию можно найти в
сопроводительном лицензионном
документе. Типы файлов: Код
написан на C++, есть два типа
файлов: * Исполняемый:
исполняемый файл для клиентского
приложения. * Исходный код: файл
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.cpp содержит скомпилированные
двоичные файлы, а файл .h содержит
файл .hpp (интерфейс для C/C++).
Применение: Полный исходный код
включен в качестве примера по этой
лицензии, включая документацию и
пример использования файлов .hpp
и .cpp. Исполняемый файл
распространяется под этой
лицензией: * Вам разрешено
использовать исполняемый файл в
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ваших собственных проектах, если
вы не распространяете его. Вам не
разрешено изменять исполняемый
исходный код. Если
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Iris Recognition System

￭ Распознавание радужной оболочки
глаза является одной из наиболее

широко используемых
биометрических технологий,

поскольку она отличается высокой
надежностью и простотой

реализации. Помимо прочности,
безопасности и простоты

использования, это одна из самых
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быстрых биометрических
технологий, доступных сегодня. ￭
Благодаря своей исключительной
производительности и широким

возможностям интеграции,
распознавание Iris широко

используется для идентификации,
проверки и криминалистических

приложений. ￭ Это пассивная
система и поэтому не представляет
угрозы для конфиденциальности
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пользователя. ￭ Он прочный, а
потому чрезвычайно надежный; его
можно точно развернуть в средах,

чувствительных к электромагнитным
помехам. ￭ Технологию

распознавания радужной оболочки
глаза можно легко внедрить в

широкий спектр продуктов, включая
портативные устройства,

автомобили и выходы на посадку в
аэропортах, и она обеспечивает
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надежную защиту ценной
информации. ￭ Он работает очень
точно в сценариях вбрасывания,

кросс-вида и низкой контрастности,
которые чрезвычайно сложны для

других биометрических технологий.
￭ Низкая стоимость и простота

использования сделали эту
биометрическую технологию

желанной для широкого круга
приложений. Коммерческое

                            13 / 18



 

предложение: ￭
Автоматизированная система

распознавания радужной оболочки
обеспечивает широкий спектр

приложений, таких как: ￭
Электронное правительство ￭

Контроль доступа ￭ Телефонный и
мобильный банкинг ￭

Автомобильная безопасность ￭
Системы сигнализации ￭

Общественная безопасность ￭
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Коммерческая логистика и
транспорт ￭ Развлечения ￭ Карты и
другие платежные ￭ Биометрическая

идентификация ￭ Защита от
подделок ￭ Контроль доступа для

медицинских и лечебно-
профилактических систем ￭

Финансовые системы ￭
Национальная и глобальная

безопасность ￭ Развлечения ￭
финансовый ￭ Карты и другие
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платежные ￭ Биометрическая
идентификация ￭ Защита от

подделок ￭ Контроль доступа для
медицинских и лечебно-

профилактических систем ￭
Финансовые системы ￭

Национальная и глобальная
безопасность ￭ Биометрическая

идентификация ￭ Защита от
подделок ￭ Контроль доступа для

медицинских и лечебно-
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профилактических систем ￭
Биометрическая идентификация ￭

Защита от подделок ￭ Контроль
доступа для медицинских и лечебно-

профилактических систем ￭
Биометрическая идентификация ￭

Защита от подделок ￭ Контроль
доступа для медицинских и лечебно-

профилактических систем ￭
Биометрический fb6ded4ff2
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