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1 Интеллект базовый
XML файл Парамет

р в 

файле

Допусти

мые 

значени

я

Значени

е по 

умолчан

ию

Версия 

продук

та

Описание

<Диск с архивом>:
\VIDEO\Settings.xml

RotateAng
le

0, 90, 180, 
270

0 Задает угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол 
поворота указан в настройках видеокамеры (см. Настройка угла 
поворота видеоизображения), то данный параметр в файле
Settings.xml устанавливается автоматически.

При воспроизведении и экспорте архива в утилите Axxon 
проигрыватель записанный архив поворачивается на указанный 
угол.

SyncedTi
me

Время в 
формате 
в 
формате 
ДД-ММ-
ГГ 
ЧЧ
:ММ:СС

- Задает время последнего импорта из внешнего хранилища в 
формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС
Импорт осуществляется с момента, задаваемого параметром, 
если количество часов для синхронизации не превышает время, 
заданное ключом реестра IpStorageSyncDepthHours (см. 
Справочник ключей реестра)

Параметр может быть изменен командой UPDATE_TIME (см. 
IPSTORAGE).

C:
\ProgramData\elasticse
arch-2.0.1\config\elastic
search.yml

http.port 0 - 65536 9200 До 
Интелл
ект
4.10.2

Параметр задает порт, занимаемый поисковой машиной Elastic 
Search. Значение должно совпадать с указанным в файле
cam_title.run.config (см. ниже)

C:
\ProgramData\elasticse
arch-5.2.2\config\elastic
search.yml

С 
Интелл
ект
4.10.3

<Директория 
установки ПК 
Интеллект
>\Modules\cam_title.ru
n.config

ElasticSea
rchPort

0 - 65536 9200 Параметр задает порт, на который ПК Интеллект отправляет 
данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно 
совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)

<Директория 
установки ПК 
Интеллект
>\SlaveSettings.xml

DNS - - В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при 
помощи утилиты Расширенная настройка (см. Панель настройки 
раздела DNS).

<Директория 
установки ПК 
Интеллект
>\Modules\cam_title.ru
n.config

SearchInd
ex

True, 
False

True До 
Интелл
ект
4.11.1

Включает использование поисковой машины Elastic Search для 
поиска по титрам.

True – Elastic Search используется.

False – Elastic Search не используется.
False С 

Интелл
ект
4.11.2

https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938473
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954
https://docs.itvgroup.ru/confluence/display/Int411ru/IPSTORAGE
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938707
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2 Intellect Web Report System
XML файл Параметр в 

файле

Допустимые 

значения

Значение по 

умолчанию

Верси

я 

проду

кта

Описание

<Директория установки 
ПК Интеллект>
\Modules\Wt2\Web.config

CamMonitorShift -5000 - 5000 0 Задает смещение начала видео при 
просмотре отчёта в миллисекундах:

>0 – видео начнётся позже времени, 
указанного в отчёте

<0 – видео начнётся раньше времени, 
указанного в отчёте

FaceReplaceCame
raIpFrom

IP-адрес - до 3.2 Меняет внутренний IP-адрес Сервера, 
указанный в Архитектуре, при просмотре 
видео по POS отчётам и отчёту Модуль
"Лица" извне

FaceReplaceCame
raIpTo

IP-адрес - до 3.2 Меняет внешний IP-адрес Сервера, 
указанный в Архитектуре, при просмотре 
видео по POS отчётам и отчёту Модуль
"Лица" извне

WorkThroughGate
way

true, false false начина
я с 3.3

Включает получение видео для POS 
отчётов и отчёта Модуль "Лица" через 
видеошлюз. Видеошлюз выбирается 
автоматически.

CommandTimeou
t

Время в 
секундах

200 Позволяет установить время в секундах, 
в течение которого должно происходить 
ожидание получения данных и 
построения отчета.

PersonNameLengt
h

>=0 - 3.4 По умолчанию параметр отсутствует в 
файле (соответствует значению 1).

Необходимо добавить его в секцию
<appSettings> в формате:

<add key="PersonNameLength" value="5"/>

Параметр ограничивает выводимое в 
отчетах УРВ и БП отчество пользователя 
до количества символов, указанного в 
параметре value. Пример (если value="5"): 
Иванов Петр Алекс.

Если value="0", ФИО будет отображено 
полностью, без сокращений. Пример: 
Иванов Петр Александрович.

PersonNameInclu
desId

0, 1 - 3.4 По умолчанию параметр отсутствует в 
файле (соответствует значению 0).

Необходимо добавить его в секцию
<appSettings> в формате:

<add key="PersonNameIncludesId" 
value="1"/>

Параметр позволяет включить 
отображение идентификатора 
пользователя в скобках после ФИО в 
отчетах УРВ и БП.

value="1" – после ФИО будет отображен
ID пользователя в скобках. Пример: 
Иванов Петр Александрович (1)

value="0" – ID пользователя не 
отображается.
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XML файл Параметр в 

файле

Допустимые 

значения

Значение по 

умолчанию

Верси

я 

проду

кта

Описание

SweatheartingEna
bled

0, 1 0 3.4 Активирует отчет Свитхартинг.

 
SweatheartingAdd
ItemPosFunction
Number

>=0 - 3.4 Задает номер функции Добавление 
товара в документ из 
таблицы dbo.FuncDic, которая необходима
для корректной работы 
отчета Свитхартинг.

SweatheartingBeg
inReceiptPosFunc
tionNumber

>=0 - 3.4 Задает номер функции начала чека из 
таблицы dbo.FuncDic для корректной 
работы отчета Свитхартинг.

SweatheartingEnd
ReceiptPosFuncti
onNumber

>=0 - 3.4 Задает номер функции конца чека из 
таблицы dbo.FuncDic для корректной 
работы отчета Свитхартинг.

SweatheartingFilt
erByReceiptInterv
als

0, 1 0 3.4 Активирует фильтрацию 
событий хищения для того, чтобы отчёт
 Свитхартинг строился только по тем 
событиям хищения, которые произошли 
в момент, когда чек открыт.

SweatheartingAdd
TimeoutMs 

>=0 500 3.4 Задает период времени между событием 
детектора и кассы, при превышении 
которого, событие хищения попадает в 
отчет Свитхартинг.

SweatheartingBee
pEnabled 

0, 1 1 3.4 Выключает звуковое оповещение при 
приходе новых событий в отчете
 Свитхартинг.

SweatheartingSte
pCount 

>=0 1000 3.4 Задает необходимое количество 
загружаемых событий при первом входе 
в отчёт Свитхартинг.

SweatheartingPrel
oadDays 

>=0 140 3.4 Задает необходимое количество дней, за 
которые будут показаны события при 
первом входе в отчёт Свитхартинг.

ExtendedPresence
ReportInWorkplac
e

true, false false только
3.4

Активирует расширенное отображение 
отчетов Отчёт по присутствию на 
рабочем месте и Общий отчёт о 
присутствии на рабочем месте.

EnablePasskindRe
port 

true, false false 3.4 Активирует Отчет о выданных 
пропусках.
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XML файл Параметр в 

файле

Допустимые 

значения

Значение по 

умолчанию

Верси

я 

проду

кта

Описание

lpServerUrl IP-адрес вида 
http://localhost:
[port]/[object]

http://
localhost:22441
/core

3.4 Задает IP-адрес сервера, данные с 
которого используются для построения 
отчётов.

http://localhost:22441/core − адрес для 
отчётов Бюро пропусков. Номер порта 
определяется ключом Restport, по 
умолчанию 22441.

http://localhost:10001/lprserver − адрес 
для отчетов Авто. Номер порта 
определяется ключом URMLPR\Restport, 
по умолчанию 10001.

http://localhost:10000/firserver − адрес 
для отчетов с использованием Сервера 
распознавания лиц. Номер порта 
определяется ключом FRS\Restport, по 
умолчанию 10000.

См. также Справочник ключей реестра

IntellectVideoStre
amNumber

0-4 0 3.4 Задает номер потока камеры в отчетах с 
живым видео (0 ,1 − это первый поток 
камеры)

ShowIconNewCas
hier 

true, false true 3.4 Активирует выделение новых кассиров в 
отчетах POS с помощью иконки
"звездочка" и отличного от других цвета 
имени, которые работают меньше 
заданного количества дней

CountDaysNewCa
shier 

>=0 30 3.4 Задает количество дней, сколько кассир 
считается новым (работает совместно с 
параметром ShowIconNewCashier).

QueueLengthDelt
a

0, 0.5 0.5 3.4 Задает порог значений, попадающих в 
отчеты по детекторам длины очереди в 
виде таблицы:

0 - в отчет попадают значения от 0 и 
больше.

0.5 - в отчет попадают значения больше
0.5.

GenderAnalyticsU
rl

IP-адрес http://
localhost:10000
/firserver

3.5 Задает адрес сервера, на котором 
находится Сервер распознавания лиц
(см. Настройка Отчёта по гендерной 
аналитике).

ReportSystemHos
t

IP-адрес localhost 3.5 Задает адрес сервера, на котором 
находится ПК Интеллект. Необходимо 
для работы отчетов Отчёта по 
распознанным лицам ( см. Отчёт по 
распознанным лицам) и Отчёт по 
проходам с фото (см. Отчёт по 
проходам с фото).

<Директория установки 
ПК Интеллект>
\Modules\Wt2\App_Data\Setti
ngs\DateFormat.config

ServerDateTimeFo
rmat 

Формат 
времени и 
даты

d MMMMM yyyy 
HH:mm:ss

3.4 Задает формат времени и даты в Общих 
отчетах (см. Настройка формата времени 
и даты в Общих отчётах).

<Директория установки 
ПК Интеллект>
\Modules\Wt2\App_Data\Mail\
web.config

<configuration><s
ystem.net><mailS
ettings><smtp> 
from

Строка - - Адрес электронной почты, с которого 
будут отправляться отчёты при 
автоматической генерации
(см. Настройка SMTP-сервера).

https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=136938954
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184370077
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=189600733
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=189600888
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=157707575
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=140872337
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XML файл Параметр в 

файле

Допустимые 

значения

Значение по 

умолчанию

Верси

я 

проду

кта

Описание

<configuration><s
ystem.net><mailS
ettings><smtp> 
host

Строка - - Имя SMTP-сервера (см. Настройка SMTP-
сервера).

<configuration><s
ystem.net><mailS
ettings><smtp> 
password

Строка - - Пароль учётной записи, используемой 
для отправки сообщений на SMTP-
сервере (см. Настройка SMTP-сервера).

<configuration><s
ystem.net><mailS
ettings><smtp> 
port

>=0 25 - Номер порта, используемого SMTP-
сервером (см. Настройка SMTP-сервера).

<configuration><s
ystem.net><mailS
ettings><smtp> 
userName

Строка - - Имя учетной записи, используемой для 
отправки сообщений на SMTP-
сервере (см. Настройка SMTP-сервера).

<configuration><s
ystem.net><mailS
ettings><smtp> 
enableSsl

true, false false - Активирует шифрование SSL при 
подключении к SMTP-
серверу (см. Настройка SMTP-сервера).

<Директория установки 
ПК Интеллект>
\Modules\Wt2\
App_Data\Settings\
Settings.config

CurrencyFormat Строка ₽ 3.5 Задает название денежной единицы для 
отчета по количеству товаров с 
определенным действием

IsPersianLanguag
eUse

true, false false 3.5 Активирует возможность фильтрации 
номеров с использованием персидского 
алфавита и цифр.

Примечание. Если данный ключ 
установлен в значении true, то 
ключ IsArabicLanguageUse должен быть 
установлен в значении false.

IsArabicLanguage
Use

true, false false 3.5 Активирует возможность фильтрации 
номеров с использованием арабского 
алфавита и цифр.

Примечание. Если данный ключ 
установлен в значении true, то ключ
IsPersianLanguageUse должен быть 
установлен в значении false.

https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=140872337
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=140872337
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=140872337
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=140872337
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=140872337
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3 FACE-Интеллект 
XML файл Параметр в 

файле

Допу

стим

ые 

знач

ения

Зна

чен

ие 

по 

умо

лча

нию

Описание

<Директория 
установки ПК 
Интеллект>
\Modules\face_client.r
un.config

ProblemImag
es

Путь 
к 
папк
е

None Задает путь к папке для хранения изображений, которые были пропущены (на 
изображении присутствует 2 или более лиц, или лицо не было распознано из-за 
плохого качества изображения) при автоматическом добавлении лиц из папки
(см. Добавление изображений в базу данных эталонных лиц). Указанная папка 
будет создана автоматически.

Примечание. Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, 
которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке c:\Users\
%LOGGED_USER%\AppData\Local\Axxon\FaceIntellect\ProblemImages\

Timeout >=0 6000
0

Задает таймаут в миллисекундах ожидания результата при поиске лиц.

Port >=0 1000
0

Задает TCP-порт для face_client.run.

RemoteUrl IP-
адре
с

none Задает адрес отправки HTTP POST-запроса. Используется для передачи 
изображений во внешнюю систему (см. Настройка передачи изображений во 
внешнюю систему).

AnalitycTimeo
ut

>=0 1000
000

Задает в миллисекундах время для обновления аналитических данных в 
интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц, по истечении которого будет 
выведена ошибка Время ожидания операции истекло (см. Просмотр 
аналитических данных).

PasserByFram
esPerCamera

>=0 10 Задает максимальное количество результатов сравнений для одной камеры
. Значение  0 означает, что количество результатов сравнений неограниченно.

HideViewButt
on

true, 
false

False Скрывает кнопку "Вид" из интерфейса мониторинга захваченных и распознанных 
лиц (см. Мониторинг захваченных и распознанных лиц).

SimpleMode true, 
false

False Включает "Простой режим" мониторинга, в котором в интерфейсном окне 
Распознавание и поиск лиц скрывается верхняя часть интерфейсного окна, 
изменение внешнего вида интерфейсного окна, работа с базой данных эталонных 
лиц, поиск лиц в видеоархиве и другое становится недоступным (см. Включение
"Простого режима" мониторинга захваченных и распознанных лиц).

AutoFollowTi
meSeconds

>=0 120 Задает время в секундах, через которое будет автоматически установлен флажок 
Следить за новыми лицами, если он был снят. Значение 0 означает, что 
автоматически флажок устанавливаться не будет (см. Мониторинг захваченных и 
распознанных лиц).

CounterR
owCount

>=0 0 Задает максимальное количество строк (количество уникальных лиц) в 
формируемом отчете по аналитическим данным (см. Просмотр аналитических 
данных). Значение "0" обозначает, что ограничения нет.

HideCheckBo
xIntellectPers
on

true, 
false

False Скрывает пункт Создавать пользователя в базе Интеллект и назначает 
уникальный Person_ID каждому лицу при его добавлении в базу данных эталонных 
лиц (см. Добавление изображений в базу данных эталонных лиц).

HideResultsWi
thoutImages

true, 
false

False Скрывает результаты поиска лиц с поврежденными изображениями лиц из-за 
аварийного завершения работы сервера ПК FACE-Интеллект.

<Директория 
установки ПК 
Интеллект>
\Modules64\

LogBadImage
s

true, 
false

False Включает сохранение "плохих" фотографий лиц в случае использования модуля 
Репликация базы лиц (см. Репликация базы лиц). Фотографии лиц, которые не 
смогли добавиться, будут сохраняться на главном сервере в папке <Директория 
установки ПК Интеллект>\Modules64\Firserver_replicate_problem_images

https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184359512
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184359786
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150047053
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184359394
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=157707119
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150046960
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150047053
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150047044
https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184359728
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FACE-Интеллект  –  9

XML файл Параметр в 

файле

Допу

стим

ые 

знач

ения

Зна

чен

ие 

по 

умо

лча

нию

Описание

firserver_replicate.run
.config



    Справочник параметров XML-файлов

Axxon Проигрыватель –  10

4 Axxon Проигрыватель
XML файл Параметр в 

файле

Допу

стим

ые 

знач

ения

Знач

ение 

по 

умол

чани

ю

Описание

<Директория 
установки ПК 
Интеллект>
\Tools\Axxon_player.x
ml

Большинство параметров заполняются автоматически в интерфейсе утилиты Axxon Проигрыватель. Ниже 
приведены параметры, которые в интерфейсе недоступны.

Render 0, 1 1 Задает тип рендера:

0 − рендер выполняется в OpenGL.

1 − рендер выполняется в Direct3d.
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