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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

БКШ - Биометрический контрольный шаблон, один или более хранимых 

биометрических шаблонов, относящихся к субъекту 

биометрических данных и используемых в качестве объекта 

сравнения 

ЕБС - Единая биометрическая система 

БКК - ПО «Библиотека контроля качества» 

API - Application Programming Interface, программный интерфейс 

Canvas - Элемент HTML5, предназначенный для создания растрового 

двухмерного изображения при помощи скриптов, обычно на 

языке JavaScript 

WebSocket - Независимый протокол, основанный на протоколе TCP 

ПО «Библиотека 

контроля качества» 

- Библиотека контроля качества биометрических данных 

(фотоизображение лица) Единой биометрической системы 1.0.0.2 

ПО - Программное обеспечение 

Драйвер - Программа управления внешним устройством компьютера 
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1 Общие сведения 

1.1 Полное наименование системы 

Модуль «Ассистент» Единой Биометрической Системы. 

1.2 Условное обозначение системы 

Условное обозначение системы –  модуль «Ассистент», по тексту настоящей 

функциональной спецификации может употребляться термин «Система».   

1.3 Назначение системы 

Модуль «Ассистент» предназначен для предоставления автоматического контроля и 

соблюдения требований процедуры снятия биометрических образцов в процессе её 

проведения, а также осуществлять проверку биометрических образцов на удовлетворение 

требованиям, предъявленным к биометрическим образцам пользователей при регистрации в 

Единой Биометрической системе (далее – ЕБС).  
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2 Требования к системе 

2.1 Требования к системе в целом 

2.1.1 Требования к структуре системы 

2.1.1.1 Модуль «Ассистент» должен представлять собой набор библиотек DLL с 

программным интерфейсом и web-сервера в виде исполняемого модуля. 

2.1.1.2 Модуль «Ассистент» должен реализовывать программные интерфейсы 

использования ПО «Библиотеки контроля качества» (далее – БКК) и собственный 

программный интерфейс использования в качестве web-сервиса для вызова функций 

проверки и контроля биометрических образцов без использования графического 

интерфейса пользователя. 

2.1.1.3 Структура модуля «Ассистент» должна быть соответствовать согласно 

функциональной схеме, приведенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема модуля «Ассистент» 

2.1.1.4 Условные обозначения функциональной схемы модуля «Ассистент» 

рисунка 1 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Условные обозначения функциональной схемы модуля «Ассистент» 

Условные 

обозначения 

Описание 

Модуль «БКК» ПО «Библиотека контроля качества» 

API для работы с 

«БКК» 

Программный интерфейс использования ПО «Библиотеки контроля 

качества» 

Photomaker (LUNA 

SDK) 

ПО VisionLabs  

Драйвер видеокамеры Драйвер для подключения web-камеры 

Сервер на WebSocket Web-сервер  

Иконка  

Web-камера 

 

2.1.1.5 Требования к реализации программного интерфейса БКК приведены в 

п.2.2.2. 

2.1.1.6 Требования к реализации программного интерфейса использования модуля 

«Ассистент» в качестве web-сервиса приведены в п.2.2.3. 

2.1.2 Требования по диагностированию системы 

2.1.2.1 Диагностирование программных и аппаратных средств Системы должно 

выполняться с целью своевременного предупреждения возникновения аварийных 

ситуаций. 

2.1.2.2 Диагностирование Системы должно обеспечивать выявление её 

неработоспособности, осуществляться в технологическом режиме с использованием 

специально разработанных автотестов. 

2.1.2.3 При диагностировании должна быть обеспечена возможность выполнения 

следующих работ: 

1) диагностирование физической целостности используемого программного 

обеспечения и данных; 
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2) комплексная проверка работоспособности Системы на контрольных примерах. 

2.1.3 Требования к надежности 

2.1.3.1 Программно-технический комплекс Системы должен функционировать 

круглосуточно, в непрерывном режиме, кроме времени проведения работ по резервному 

копированию данных, восстановлению данных, смене версий программного комплекса, 

других профилактических работ по техническому обслуживанию, требующих остановку 

технических средств. Периодичность, длительность и состав регламентных работ 

устанавливаются Заказчиком. 

2.2 Требования к функциям системы 

2.2.1 Требования к биометрическим образцам пользователей при 

регистрации в ЕБС 

2.2.1.1 Общие требования, предъявляемые к биометрическим образцам 

пользователей при регистрации в ЕБС, приведены в следующих документах: 

 п.4.1.3.1 «Изображение лица» документа «Методические рекомендации по работе 

с Единой биометрической системой». 

2.2.2 Требования к реализации программного интерфейса БКК 

2.2.2.1 Система должна обеспечить программный интерфейс вызова DLL 

библиотеки по функциям БКК, приведенным в следующих документах: 

 подраздел 2.4 документа «Руководство пользователя по работе с библиотекой 

контроля качества биометрических данных (фотоизображение лица) Единой 

биометрической системы 1.0.0.2»; 

 п.1.2.4 раздела 1 «Руководство пользователя по работе с библиотекой контроля 

качества биометрических данных (фотоизображение лица)» Приложения Б «Руководство 

пользователя по работе с библиотеками контроля качества» документа «Методические 

рекомендации по работе с Единой биометрической системой версия 1.1».  

2.2.2.2 При расхождении требований, предъявляемых к функциям БКК, 

приоритетными являются требования документа «Руководство пользователя по работе с 

библиотекой контроля качества биометрических данных (фотоизображение лица) Единой 

биометрической системы 1.0.0.2». 
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2.2.2.3 При получении запроса по функции БКК i_check, описание которой 

приведено в п.2.4.3 документа «Руководство пользователя по работе с библиотекой 

контроля качества биометрических данных (фотоизображение лица) Единой 

биометрической системы 1.0.0.2», модуль «Ассистент» должен выполнить проверку 

переданных данных в соответствии с функциональным блоком «Контроль качества 

изображений на соответствие требованиям биометрического образца». Требования к 

функциональному блоку «Контроль качества изображений на соответствие требованиям 

биометрического образца» приведены в п.2.2.5 настоящей функциональной 

спецификации. 

2.2.2.4 Система должна возвращать ответы и коды ошибок в теле ответа на запрос 

использования функций БКК в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 – Возможные ответы и коды ошибок в теле ответа на запрос 

использования функций БКК 

Функция Ответ Код ошибки Описание 

i_create_session true не предусмотрен Сессия успешно создана 

i_create_session false 102 Переданные параметры для создания среды 

проверки ошибочны - пришел неверный запрос 

(запрос с неправильными параметрами) 

i_create_session false 103 Не удалось создать среду проверки ошибок - 

сервис недоступен (или внутренняя ошибка 

сервиса) 

i_destroy_session true не предусмотрен Сессия успешно завершена 

i_destroy_session false 105 Передан не правильный формат данных (запрос с 

неправильными параметрами) 

i_destroy_session false 103 Не удалось создать среду проверки ошибок - 

сервис недоступен (или внутренняя ошибка 

сервиса) 

i_check true не предусмотрен Все проверки пройдены 

i_check false 101 Пришел запрос с неправильным id сессии 

i_check false 102 Переданные параметры для создания среды 

проверки ошибочны (запрос с неправильными 

параметрами, кроме id сессии) 

i_check false 103 Не удалось создать среду проверки ошибок - 

сервис недоступен (или внутренняя ошибка 

сервиса) 

i_check false 104 Переданы не правильные данные для проверки 

(нулевой указатель или размер = 0) 

i_check false 105 Передан не правильный формат данных 
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Функция Ответ Код ошибки Описание 

i_check false 106 Размер переданных данных слишком велик 

i_check false 107 Не удалось выделить лицо на изображении 

i_check false 80000000 Не пройдена проверка по ширине изображения 

i_check false 40000000 Не пройдена проверка на высоту изображения 

i_check false 
20000000 

Не пройдена проверка на количество каналов в 

изображении 

i_check false 10000000 не пройдена проверка на глубину (битность) 

i_check false 
08000000 

не пройдена проверка на угол наклона головы по 

оси Х 

i_check false 
04000000 

не пройдена проверка на угол наклона головы по 

оси У 

i_check false 
02000000 

не пройдена проверка на угол поворота головы по 

оси Z 

i_check false 
01000000 

не пройдена проверка на расстояние между 

центрами глаз 

i_check false 

00800000 

не пройдена проверка на горизонтальное 

положение головы относительно ширины 

изображения 

i_check false 

00400000 

не пройдена проверка на вертикальное 

расположение головы относительно высоты 

изображения 

i_check false 
00200000 

не пройдена проверка на размер головы по 

ширине, относительно ширины изображения 

i_check false 
00100000 

не пройдена проверка на размер головы по высоте, 

относительно высоты изображения 

i_check false 
00080000 

Не пройдена проверка расположение лица в кадре 

(близко к краям изображения) 

i_check false 00040000 Не пройдена проверка на размер лица в кадре 

i_check false 
00020000 

Не пройдена провека на отсутствие улыбки и/или 

перекрытие рта 

i_check false 
00010000 

Не пройдена провека на монохномность 

фотоизображения 

i_check false 
0x00008000 

Не пройдена провека на засвеченность 

фотоизображения 

i_check false 
0x00004000 

Не пройдена провека на затемненность 

фотоизображения 
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Функция Ответ Код ошибки Описание 

i_check false 
0x00002000 

Не пройдена провека на размытость 

фотоизображения 

i_check_format true не предусмотрен Проверка на формат файла пройдена 

i_check_format false 105 Передан не правильный формат данных - пришел 

запрос с непустыми данными для проверки, но 

неверного формата (jpeg, png) 

i_check_format false 102 Переданные параметры для создания среды 

проверки ошибочны (запрос с неправильными 

параметрами) 

i_check_format false 104 Переданы не правильные данные для проверки 

(нулевой указатель или размер = 0) 

 

2.2.3 Требования к реализации программного интерфейса использования 

модуля «Ассистент» в качестве web-сервиса 

2.2.3.1 В случае работы с модулем «Ассистент» из браузера должно 

устанавливаться WebSocket соединение с сервером, которое через драйвер запускает 

видеокамеру, получает с неё поток данных, отдаёт кадры в подмодуль PhotoMaker.  

2.2.3.2 Модуль «Ассистент» должен в ответе на запрос содержать полученную 

метаинформацию от подмодуля PhotoMaker. 

2.2.3.3 Система должна предоставлять методы для работы с плагином, 

приведенные в таблице 3.  

Таблица 3 – Возможные ответы и коды ошибок модуля «Ассистент» 

Имя функции Описание Код запроса Код ответа 
Описание 

ответа 

PM_START_CAPTUR

E 

Запрос запуска 

видео 

0 PM_CAPTU

RE_OK=68 

Выполнено 

успешно 

PM_START_CAPTUR

E 

Запрос запуска 

видео 

0 PM_CAPTU

RE_CAME

RA_ERROR

=69 

Камера 

отсутствует 

или ошибка 

драйвера 
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Имя функции Описание Код запроса Код ответа 
Описание 

ответа 

PM_STOP_CAPTURE Запрос остановки 

видео 

1 PM_STOP_

OK=72 

Выполнено 

успешно 

PM_EXTRACT Запуск детекции 

лица на 

фотоизображении 

2 PM_EXTRA

CT_OK=67 

Выполнено 

успешно 

PM_EXTRACT Запуск детекции 

лица на 

фотоизображении 

2 PM_EXTRA

CT_INVALI

D_IMAGE = 

66 

Не удалось 

выполнить 

поиск лица на 

фотоизображ

ении или не 

пройдена 

проверка на 

формат 

фотоизображ

ения 

PM_SETUP Запрос изменения 

настроек сервера 

3 PM_SETUP

_OK=70 

Выполнено 

успешно 

PM_SETUP Запрос изменения 

настроек сервера 

3 PM_SETUP

_INVALID=

71 

Не выполнено 

PM_LIST_DEVICES Запрос получения 

информации о 

подключенных 

камерах 

4 PM_LIST_D

EVICES_O

K=73 

Список 

доступных 

камер 
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2.2.3.1 Общие ответы приведены в таблице 4.   

Таблица 4 – Общие коды ошибок модуля «Ассистент» 

Имя ответа Описание Код ответа 

PM_UNKNOWN Запрос был направлен с 

некорректными параметрами 

или неизвестный запрос 

64 

PM_BUSY Сервер занят обработкой 

другого запроса 

65 

 

2.2.3.2 При ответе на запрос PM_EXTRACT_OK=67 модуль должен в теле ответа 

содержать метаинформацию, приведенную в таблице 5. 

 Таблица 5 – Метаинформация ответа на запрос PM_EXTRACT_OK=67 

Ключ Описание Возможные значения 

cameraModel Модель камеры “HP TrueVision FHD RGB-IR” 

cropped Детекция слишком близко к границам 

видео 

False/True 

detection Координаты детекции {“height”:0,“width”:0,“x”:0,“y”:0} 

eyes Статус обоих глаз “open” , “closed” , “occluded” , 

null 

glasses Наличие очков False/True 

gotBestshot Наличие биометрического образца False/True 

grayscale Изображение слишком монохромное False/True 

isFrontal Соответствует ли поворот головы по трём 

осям ограничениям заданынм в 

настройках 

False/True 

leftEye Статус левого глаза “open” , “closed” , “occluded” , 

null 

rightEye Статус правого глаза “open” , “closed” , “occluded” , 

null 

roll Угол наклона головы к плечам 0.0 

pitch Угол склонения головы 0.0 

yaw Угол поворота головы 0.0 
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Ключ Описание Возможные значения 

tooBlurry Изображение слишком размытое False/True 

tooDark Изображение слишком тёмное False/True 

tooLight Изображение слишком яркое False/True 

tooSmall Детекция слишком маленькая False/True 

mouth Статус рта “normal” , “smile” , “overlap” , 

null 

2.2.3.1 Система должна предоставлять менять настройки, установленные по 

умолчанию, и приведенные в таблице 6. 

Таблица 6 – Настройки Системы 

Ключ Описание 

По 

умолчанию 

minWidth Минимальная ширина размера лица на фотоизображении 80 (px) 

minHeight Минимальная высота размера лица на фотоизображении 110 (px) 

minMargin Минимально допустимые отступы от границ видео 100 (px) 

eyeDistance Минимально допустимое расстояние между зрачками 120 (px) 

mouthThreshold Порог для определения нейтрального положения рта 0.33 

lightThreshold Минимально допустимый порог засвета лица 0.9 

darkThreshold Минимально допустимый порог затемнения лица 0.9 

blurThreshold Минимально допустимый порог смаза 0.8 

yaw Минимально допустимый порог угла поворота головы 5.0 

pitch Минимально допустимый порог угла склонения головы 5.0 

roll Минимально допустимый порог угла наклона головы к 

плечам 

5.0 

 

2.2.4 Требования к функциональному блоку «Получение биометрических 

образцов из видеопотока» 

2.2.4.1 Система должна позволять в процессе съёма БО отображать пользователю 

информацию об отображаемых фотоизображений с камеры в режиме реального времени 

с помощью метаинфорации, передаваемой в запросе (п.2.2.3.2).  
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2.2.5 Требования к функциональному блоку «Контроль качества 

изображений на соответствие требованиям биометрического образца» 

2.2.5.1 Модуль «Ассистент» должен осуществлять проверку качества 

фотоизображений в соответствии с параметрами, установленными в Системе (п.2.2.3.1). 

2.2.6 Требования к функциональному блоку «Администрирование» 

2.2.6.1.1 Модуль «Ассистент» должен иметь возможность логирования событий.  

2.2.7 Требования к демонстрационному стенду 

2.2.7.1 С Системой должен поставлять демонстрационный стенд клиентского 

приложения в web-браузере, которое позволит показать пример взаимодействия 

программного обеспечения банка с модулем «Ассистент»  в процессах съёма БО и 

контроля качества БО в виде программного обеспечения с пользовательским 

интерфейсом, которому передаётся управление при начале процесса съёма БО. 

2.2.7.2 Демонстрационное клиентское приложение должно предоставлять 

пользовательский интерфейс для работы с видеопотоком. При работе с видеопотоком 

должна осуществляться обработка видеопотока для отображения в нем рамки 

детектирования лица и отображения метаинформации.  

2.3 Требования к видам обеспечения 

2.3.1 Требования к программному обеспечению 

2.3.1.1 Системное программное обеспечению рабочих станций должно 

удовлетворять следующим требованиям, указанным в таблице 7. 

Таблица 7 - Требования к программному обеспечению рабочих станций 

Версии браузеров Операционная система Версии совместимых 

технологий WebSocket и 

Canvas 

Microsoft Edge (Windows 10 

build 14393+) 

Windows версий 7, 8, 8.1, 10 (64 

bit version) 

Не предъявляется 

Google Chrome 50-66 Linux CentOS 7.3 (64 bit 

version) 
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Версии браузеров Операционная система Версии совместимых 

технологий WebSocket и 

Canvas 

Mozilla FireFox 48-57 Linux Ubuntu 14.04 (64 bit 

version) 

 

2.3.1.2 Системное программное обеспечение серверов Системы должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

 на серверах Системы должен быть установлен пакет C++ 2017 Redistributable; 

 в качестве web-сервера для Системы должно использоваться ПО WebSocket; 

 Клиентская библиотека для при взаимодействии с web сервером должна 

использовать механизм декодирования данных msgpack. 

2.3.2 Требования к техническому обеспечению 

2.3.2.1 Требования к аппаратным характеристикам рабочих станций приведены в 

таблице 8 исходя из условия обработки 1 видеопотока. 

Таблица 8 – Требования к аппаратным характеристикам рабочих станций 

Компонент Минимальное и рекомендованное значения 

Место на жестком диске Минимум: 300MB 

Рекомендовано: 600MB и выше 

Память (RAM) Минимум: 1GB 

Рекомендовано: 1,2GB и выше 

Процессор CPU должен поддерживать набор инструкций SSE4.2. 

Процессор 4 поколения AVX4 

Web-камера uvc complaent camera с поддержкой видео input 

2.3.3 Показатели назначения 

2.3.3.1 Для Системы и всех ее подсистем должны быть определены следующие 

показатели назначения: 

 средний объем одного изображения — 3 Мб; 
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 количество запросов программного интерфейса БКК в секунду на одну 

инсталляцию Системы (максимальное количество запросов, направляемых на одну 

инсталляцию Системы)  — не более 5; 

 количество запросов программного интерфейса weб-сервера в секунду на одну 

инсталляцию Системы (максимальное количество запросов, направляемых на одну 

инсталляцию Системы)  — не более 5; 

 количество одновременно обрабатываемых видеопотоков на одну инсталляцию 

Системы — не более 1. 

2.3.3.2 Максимальная величина времени реакции программного интерфейса на 

запрос (ожидание при ответа на запрос, за исключением операций обработки видеопотока, 

при пропускной способности сети 100 Мб/с, и показателях назначения, перечисленных в 

п. 2.3.3.1) должна составлять не более 1 с. 

2.3.3.3 Максимальная величина времени с момента создания запроса на обработку 

видеопотока до времени получения ответа обработки кадров должна составлять не более 

2 с. 

2.3.3.4 В случае несоблюдения условий, указанных в п. 2.3.3.1, производительность 

Системы может деградировать (в зависимости от величины нагрузки). 

2.3.3.5 Под масштабируемостью Системы подразумеваются стабильные 

показатели производительности системы при росте нагрузки на Систему. 

2.3.3.6 Система должна реализовываться на базе протоколов и документированных 

интерфейсов, предоставляемых платформой VisionLabs LUNA SDK. 
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3 Источники разработки 

1) Бизнес-функциональные требования «Разработка модуля «Ассистент» Единая 

биометрическая система (Автоматизированная система «Национальная биометрическая 

платформа»)». 

2) Руководство пользователя по работе с библиотекой контроля качества 

биометрических данных (фотоизображение лица) Единой биометрической 

системы 1.0.0.2. 

3) Требования к биометрическим контрольным шаблонам (изображения лица и 

записи голоса), создаваемым в офисе кредитной организации и мобильном 

комплексе. 

4) Методические рекомендации по работе с Единой биометрической системой 

версия 1.1. 

 

 


