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1 Назначение
Автоматический контроль качества фотографий лица
2 Термины и определения
СПО – специальное программное обеспечение
ББД – биометрическая база данных
БО – биометрический образец [2.1]

3 Руководящие документы:
3.1 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовыхкоммуникаций Российской Федерации от 25.06.2018 г. № 321 "Обутверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметровбиометрических персональных данных в целях идентификации, порядкаразмещения и обновления биометрических персональных данных в единойбиометрической системе, а также требований к информационнымтехнологиям и техническим средствам, предназначенным для обработкибиометрических персональных данных в целях проведения идентификации"
3.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19974-5 Информационные технологии.БИОМЕТРИЯ. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данныеизображения лица
4 Функции СПО
– Определение количества каналов изображения;
– Определение глубины изображения, бит;
– Определение формата изображения, [jpg, png, bmp, gif];
– Определение количества лиц на изображении;
– Определение разрешения изображения (кол-во строк и столбцов),пиксель;
– Для каждого лица найденного на изображении:
– Измерение угла поворота головы от фронтального положения,градус;
– Измерение угла наклона головы от фронтального положения,градус;
– Измерение угла отклонения головы от фронтального положения,градус;
– Измерение расстояния между центрами глаз, пиксель;
– Распознавание равномерности освещения лица;
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– Распознавание перекрытия изображения лица;
– Распознавание выражения лица (по глазам и рту);
– Распознавание наличия медицинской маски;
– Распознавание наличия солнцезащитных очков;
– Распознавание наличия головного убора;
– Распознавание засвеченности/затемнённости изображения;
– Распознавание размытости изображения лица;
– Распознавание наличия форматирования изображения лица.
5 Языки программирования
– С++11
– Python 3.7
6 Минимальные системные требования:
– Операционная система: MS Windows, MacOS, Linux
– Docker
– не менее 1 Гбайт ОЗУ
– процессор x86_64, не менее 1 ядра, не менее 2 ГГц
7 Процессы разработки и поддержки
Местонахождение
Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется процессразработки СПО:

Изготовитель ООО «Би Ай Солюшнс»
Адрес 105122, Москва, Щёлковское шоссе, 5 строение 1
Связь +7 (495) 198-13-28, info@bisolut.ru
Техническая поддержка +7 (985) 917-67-45, ataranov@bisolut.ru

Данные о персонале, задействованном в процессе разработки
В разработке участвуют:
– квалификация: программист, - 1 человек
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Информация о персонале
Персонал, необходимый для обеспечения поддержания жизненногоцикла СПО, в том числе устранения неисправностей, выявленных в ходеэксплуатации программного обеспечения, совершенствования программногообеспечения и технической поддержки, должен обладать навыкамисистемного администрирования, в т.ч.:
– производить установку требуемой операционной системы;
– пользоваться терминалом операционной системы для ввода командустановки и обновления операционной системы;
– обладать навыками разработки программ на языке С++;
– обладать навыками разработки программ на языке Python;
– следовать детальным инструкциям к прилагаемым дистрибутивам.
Требования к пользователям
Пользователи СПО должны:
– обладать навыками работы с HTTP API;
– следовать детальным инструкциям к прилагаемым дистрибутивам.
Техническая поддержка
По вопросам устранения неисправностей, выявленных в ходеэксплуатации программного обеспечения, совершенствования программногообеспечения и технической поддержки, следует обращаться:
– адрес: 105122, Москва, Щёлковское шоссе, 5 строение 1
– телефон: +7 (985) 917-67-45
– электронная почта: ataranov@bisolut.ru
– режим работы: 24/7
В рамках сопровождения СПО оказываются следующие услуги:
– помощь в установке СПО;
– настройке и администрировании СПО;
– обновление версий и переустановка СПО;
– поддержка и доработка функционала и компонентов ипредоставление актуальной документации по эксплуатации СПО;
– помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректнойпроизведенных операций;

mailto:ataranov@bisolut.ru
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– устранение сбоев и дефектов, в случае их выявления при работе сСПО.
Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации
Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации CПО устраняются врамках технической поддержки на основании запросов, направляемых ООО«Би Ай Солюшнс».
Прием запросов Заказчика производится в режиме 24/7 и выполняетсячерез:
– электронную почту (e-mail): ataranov@bisolut.ru
– телефон: +7 (985) 917-67-45
При обращении в службу технической поддержки Заказчик долженпредоставить следующую информацию:
– имя, фамилию и контактную информацию лица, непосредственностолкнувшегося с проблемой (если отличается от лица, подавшего заявку);
– критичность запроса по собственной классификации;
– подробное описание сути запроса или нештатной ситуации;
– скриншот интерфейса с ошибкой и шаги для повторенияошибки/нештатной ситуации.
В момент регистрации заявки/запроса ей присваивается уникальныйномер и выделяется соответствующий возникшей проблеме работник,который занимается запросом на приоритетной основе и предоставляетрешение в сроки, определенные в соответствии с приоритетом.
После регистрации запроса ООО «Би Ай Солюшнс» организует работупо устранению заявленной проблемы в соответствии с ее приоритетом иинформирует Заказчика о статусе выполнения работ.
ООО «Би Ай Солюшнс» оставляет за собой право обращаться зауточнением информации по запросу, в тех случаях, когда указанной взапросе информации будет недостаточно для выполнения запроса Заказчика.
Совершенствование СПО
СПО развивается на постоянной основе: добавляются новыедополнительные возможности, оптимизируется нагрузка на аппаратныересурсы вычислительной машины, обновляется интерфейс API.
Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствованиепродукта, для этого необходимо направить предложение поусовершенствованию на электронную почту технической поддержки.
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Предложение будет рассмотрено и, в случае признания егоэффективности и целесообразности, в СПО будут внесены соответствующиеизменения.


