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Найдите отпечатки пальцев, используемые для создания
подписи сенсора. Найдите совпадение между отпечатком
сенсора и фотографиями, сделанными той же камерой.
Главное окно приложения разработано так, чтобы быть
графически приятным и простым в использовании. Есть два
отдельных модуля: один для создания, а другой для
сопоставления отпечатков сенсора с изображениями с
камеры. Первый шаг в создании отпечатка пальца включает в
себя использование ваших собственных фотографий или
фотосъемку с помощью мобильного приложения. Второй шаг
включает в себя выбор фотографий для создания сенсорного
отпечатка пальца. Вы сможете создать до 30 отпечатков
пальцев, рекомендуется использовать три изображения.
Программное обеспечение анализирует фотографии и
отображает сообщение об ошибке, если отпечатков пальцев
нет или фотографий слишком мало. В конце процесса
отображается проверка качества. Если он получает зеленый
свет, фотографии и отпечатки пальцев совпадают. Отчет об
анализе включает общее описание фотографий, отпечатков
пальцев и созданных отпечатков пальцев. Отпечаток пальца
датчика и информация о камере отображаются в конце
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отчета. В отчете будет отображаться много информации, если
изображение может совпадать с отпечатком пальца. Снятие
отпечатков с камеры позволяет быстрее, чем когда-либо,
разобраться в тайне неправильной камеры. В большинстве
случаев будет достаточно знать, сделана ли фотография с
помощью определенной камеры и компании, которая ее
производит. Отпечатки пальцев камеры Объяснение Затем
программное обеспечение использует алгоритм для
выделения информации, которая, скорее всего, является
отпечатком пальца. Шесть основных атрибутов — это
экспозиция, качество, диафрагма, разрешение, модель
корпуса и объектив. Затем программное обеспечение
объединяет эти данные в один отпечаток пальца, который
делится на положительную и отрицательную части. Когда все
данные отображаются в отрицательной части, отпечаток
пальца для фотографии представляет собой всю
потенциальную информацию, необходимую для
идентификации камеры. Другими словами, вся информация,
которая бесполезна для идентификации камеры, хранится в
положительной части отпечатка пальца. Описание
баллистики камеры: Найдите отпечатки пальцев,
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используемые для создания подписи сенсора. Найдите
совпадение между отпечатком сенсора и фотографиями,
сделанными той же камерой. Главное окно приложения
разработано так, чтобы быть графически приятным и
простым в использовании. Есть два отдельных модуля: один
для создания, а другой для сопоставления отпечатков сенсора
с изображениями с камеры. Первый шаг в создании
отпечатка пальца включает в себя использование ваших
собственных фотографий или фотосъемку с помощью
мобильного приложения. Второй шаг включает в себя выбор
фотографий для создания сенсорного отпечатка пальца. Вы
сможете создать до
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Camera Ballistics

Какие сравнения... опять? Сравнивая отпечаток сенсора с
большой базой данных фотографий, Camera Ballistics может

найти соответствие между заданными фотографиями и
профилем сенсора. Эти совпадения можно фильтровать по

определенным критериям, таким как тип изображения,
камера, дата и местоположение. Для этого Camera Ballistics

сравнивает известный отпечаток пальца с данными EXIF
фотографии. Затем любые совпадения отображаются в виде

отчета с фотографиями и данными датчика. Затем
результаты отображаются как в виде графика, так и в виде
изображения. Для получения наиболее точных результатов
рекомендуется загружать не менее 30 изображений. Любые
фотографии, содержащие «облака», «здания», «потолки»,

«небо», «стены» или любой другой объект, не подойдут. При
запущенном модуле «Создать сенсорный отпечаток»

приложение будет отображать два окна анализа. Первый —
это график, показывающий все возможные совпадения

датчиков. Второй представляет собой список совпадений с
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результатами, а также сведениями о датчике. График
показывает достигнутый уровень совпадения, было ли

обнаружено какое-либо частичное или полное совпадение, а
также количество сравниваемых фотографий. В зависимости

от количества исследуемых фотографий приложение
способно обнаруживать совпадения до 99,9% всех

фотографий. Окончательные результаты могут быть
экспортированы в формат Excel, что идеально подходит для

криминалистов. Пользовательский интерфейс Camera
Ballistics имеет аккуратный, простой в использовании и

полностью настраиваемый пользовательский интерфейс со
следующими основными разделами: импорт Управлять
Создавать Соответствие Сравнение Статистика Экспорт
Camera Ballistics не только проста в использовании, ее

удобный интерфейс также позволяет создавать мощные
отчеты и диаграммы. Например, при экспорте фотографий из
разделов «Импорт» или «Сопоставление» вы можете выбрать

извлечение различной информации. Другими словами,
Camera Ballistics предоставляет «продвинутую» систему

отчетности, способную хранить и извлекать большую часть
данных, которые может содержать фотография.
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Окончательные отчеты можно экспортировать в различных
форматах, причем выбор формата зависит от типа
информации, которую вы хотите экспортировать.

Фактически, вы также можете экспортировать данные в
файлы любого типа на своем компьютере. Например, вы

можете экспортировать фотографии в программу просмотра
изображений Windows или Excel. Вы также можете сохранять
или открывать файлы из проводника Windows или командной
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