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Печать читательского Печать читательского 
билетабилета
 СамостоятельноСамостоятельно
 На бумаге с последующей ламинацией;На бумаге с последующей ламинацией;
 На пластиковой карточкеНа пластиковой карточке--шаблоне на шаблоне на рр
принтере карточек;принтере карточек;

 В специализированных полиграфических В специализированных полиграфических 
центрахцентрах



Опробованные технологии Опробованные технологии 
получения цифровой получения цифровой 
фотографии читателяфотографии читателяфотографии читателяфотографии читателя

 Сканирование фотографии из личныхСканирование фотографии из личных Сканирование фотографии из личных Сканирование фотографии из личных 
дел;дел;
 Получение списков и фотографий Получение списков и фотографий 
студентов из АСУ ВУЗ;студентов из АСУ ВУЗ;уд ;уд ;
 Разработка собственного модуля для Разработка собственного модуля для 
фотографирования читателейфотографирования читателейфотографирования читателей.фотографирования читателей.



Те еское за а еТе еское за а еТехническое заданиеТехническое задание

 получение фотографии с получение фотографии с webweb--камеры ;камеры ;
 возможность выбора между несколькимивозможность выбора между несколькими возможность выбора между несколькими возможность выбора между несколькими 

webweb--камерами на одном компьютере;камерами на одном компьютере;
 возможностьвозможность возможность возможность 
удалить/корректировать/переснять удалить/корректировать/переснять 
ошибочный снимок;ошибочный снимок;ошибочный снимок;ошибочный снимок;

 возможность задавать разные режимы возможность задавать разные режимы 
сжатия качества и физического размерасжатия качества и физического размерасжатия качества и физического размера сжатия качества и физического размера 
фотографии фотографии 



Техническое заданиеТехническое заданиеТехническое заданиеТехническое задание
(продолжение)(продолжение)

 возможность управления областью захвата возможность управления областью захвата 
изображения;изображения;изображения;изображения;

 возможность сразу после возможность сразу после 
ф ф бф ф бфотографирования добавить пометку о том, фотографирования добавить пометку о том, 
что данному читателю заказан билет;что данному читателю заказан билет;

 сохранять фотографию в БД Ирбис или сохранять фотографию в БД Ирбис или 
передавать по клиентпередавать по клиент--серверной технологии серверной технологии 
на сервер ;на сервер ;



В е й  оВ е й  оВнешний вид модуляВнешний вид модуля



Да ей ее раз еДа ей ее раз еДальнейшее развитиеДальнейшее развитие

 Возможность записи фотографии в Возможность записи фотографии в 
произвольную БД;произвольную БД;произвольную БД;произвольную БД;

 Подключение не только Подключение не только webweb--камеры, но и камеры, но и 
фотоаппарата;фотоаппарата;фотоаппарата;фотоаппарата;

 Автоматическое определение лица на Автоматическое определение лица на 
экране для позиционирования;экране для позиционирования;экране для позиционирования;экране для позиционирования;

 Инструменты для редактирования Инструменты для редактирования 
изображения «на лету»изображения «на лету»изображения «на лету»изображения «на лету»



Большое спасибо за внимание.Большое спасибо за внимание.
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