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A) Sony DCSP10.5 Megapixels (MP) camera

B) Olympus Camedia D510 2.1 MP camera, controlled
remotely

C) Interfit 3200K kit, fitted with 275W tungsten bulbs

D) 50cm. silver reflectors

E) Calibration patterns

F) Laptop used to collect the data

Combining these elements we produce 9 different takes for
every single pose, fed as input to the algorithm computing the
normal map:
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Segmented face (left) and detail of the polygonal topology before and after
partitioning (above).
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