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Face Capturix — это утилита, способная сравнивать лица,
которые она находит в вашей коллекции фотографий, и
отображать фотографии с соответствующими лицами.
Область изобретения Изобретение относится к способу
регулировки обмоток якоря динамоэлектрической машины.
Оно также относится к устройству для осуществления такого
способа. предшествующий уровень техники Устройства типа
изобретения используются, например, в роторах
электрических машин, таких как электродвигатели и
генераторы. Такие машины обычно имеют, например,
устройство обмотки, которое можно назвать статором в том
смысле, что оно установлено вокруг статора машины, то есть
вокруг вращающейся части. Статор может быть снабжен,
например, трехфазными якорями или так называемыми
беспазовыми роторами. Такой ротор может иметь множество
вращающихся частей и обычно может состоять из внутренней
части и внешней части, которые снабжены обмотками якоря.
Статор имеет статорные обмотки, предназначенные для
создания магнитных полей и/или для приема напряжения.
Обмотки якоря статора запитываются соответствующим
возбуждением. Это возбуждение может быть применено
непосредственно. Это происходит с помощью так называемой
прямой обмотки или обмотки постоянного тока. В случае
этого решения обмотка может быть сконструирована таким
образом, что через нее непосредственно проходят постоянные
токи. В случае обмотки переменного тока также учитывается
направление вращения якоря, т.е. обмотка конструируется
для создания периодически изменяющегося магнитного поля
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или принимаемых напряжений в периодически
изменяющемся магнитном поле. Хотя такие способы
возбуждения очень хорошо известны, из объяснения
соответствующего предшествующего уровня техники можно
понять, что настоящее изобретение относится только к
обмоткам якоря такой машины. Чикагские медведи в
настоящее время находятся в середине своего семидневного
марафона. Сессия свободных агентов НФЛ.Потратив на
прошлой неделе около 100 миллионов долларов на
приобретение универсального защитника Акима Хикса и
защитника Кайла Лонга, «медведи» теперь ищут
дополнительную помощь в качестве принимающего. Согласно
сообщению Габриэля О. в Твиттере, клуб близок к
заключению сделки с ограниченно свободным агентом К.Д.
Пушка. Кэннон провел всю свою карьеру в Buccaneers, но
покинул их в 2016 году ради однолетнего контракта с Bears.
Сообщается, что Медведи интересуются КД Кэнноном
(Буканьеры).

Face Capturix

Лицо Каптурикс Найдите свои фотографии. Используйте Face
Capturix, чтобы легко находить в своей коллекции

фотографии с конкретным человеком. Лицо Каптурикс
Мгновенный поиск фотографий с лицами Лицо Каптурикс
Положитесь на искусственный интеллект для сравнения и
предварительного просмотра лиц Лицо Каптурикс Поиск
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сотен фотографий за секунды Лицо Каптурикс Не требуется
дополнительное платное программное обеспечение Лицо

Каптурикс Может найти лицо в файлах без лица Лицо
Каптурикс Поиск фотографий в подкаталогах Лицо

Каптурикс Не пропустите ни одной фотографии с лицом Лицо
Каптурикс Пакетный поиск лиц Лицо Каптурикс Поиск

фотографий и эскизов лиц ... Более Лицо Каптурикс
Возможности приложения Face Capturix: Возможности

приложения Face Capturix: Face Capturix Face Finding —
первая и единственная технология распознавания лиц,

доступная для Android Market. С помощью Face Capturix вы
можете найти фотографию с лицом в любой папке. Мгновенно

сравнивайте лица на изображениях и отображайте
совпадающие фотографии. Анализировать и предлагать: вы
можете сравнивать фотографии с одним или несколькими
лицами и выбирать между фотографиями в зависимости от

таких характеристик, как сходство, цвета, фон и т. Д. Он
также может определять, являются ли лица светлыми и
темными или одного пола. Немедленное отображение

результатов: позволяет мгновенно просматривать и
просматривать результаты поиска. Быстрее и менее

подвержены ошибкам, чем другие инструменты для работы с
изображениями Преимущество Face Capturix заключается в

том, что, в отличие от других инструментов для
распознавания лиц, вам не потребуется дополнительное

платное программное обеспечение для поиска лиц на ваших
фотографиях. Вам нужен только Face Capturix и хотя бы одно
изображение на вашем телефоне Android, чтобы найти любую
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фотографию с лицом. Face Capturix не требует, чтобы вы
находились рядом с фотографией; Распознавание лиц

работает в любом месте вашей папки с фотографиями. Это
связано с усовершенствованным алгоритмом, который

фиксирует изменения лиц и изменения условий освещения.
Кроме того, на него не повлияет скорость вашего хранилища

или потенциальные проблемы с географической блокировкой.
Многоязычная поддержка Приложение доступно более чем на

10 языках, включая английский, испанский, итальянский,
французский, немецкий, шведский, финский, голландский,

датский, русский, бразильский португальский и
португальский. Совместимость с более чем 1500 телефонами
и планшетами Face Capturix был протестирован более чем на

1500 телефонах на базе Android. fb6ded4ff2
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