
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Специальное программное обеспечение обнаружения витальности на цифровыхфотографиях лица BIS Face Liveness

ООО Би Ай Солюшнс2022



1

Настоящий документ описывает порядок установки и настойки специальногопрограммного обеспечения обнаружения витальности на цифровых фотографиях лица(проверки подлинности фотографий лица) BIS Face Liveness
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1 Системные требования
– Операционная система (любая из списка): Linux, MS Windows, MacOS
– Docker 20.10 или выше
– Процессор x86_64, не менее 1-го ядра, не менее 2 ГГц
– Объём оперативной памяти не менее 2 Гбайт
2 Порядок установки и настройки
2.1 Распаковать архив

unzip bis-liveness-face.zip
2.2 Загрузить Docker-образ:

docker load -i bis-liveness-face.tar.gz
2.3 Запустить контейнер:

docker run -p 5000:5000 bisolut/liveness/face:XX
где XX – версия биометрического процессора2.4 Перейти в браузере по ссылке: http://host_address:5000/docs, где host_address -

сетевой адрес машины, на которой запущен контейнер. При этом, должна отобразиться
страница с интерактивной документацией API (см. рисунок 1)

Рисунок 1 – HTML страница с интерактивной документацией
3 Формат обмена
3.1 BIS Face Liveness предоставляет клиентам HTTP-интерфейс, обмен по которому

ведётся в соответствии с требования методических рекомендаций Единой
Биометрической Системы к биометрическим процессорам обнаружения витальности

3.2 Запрос проведения самодиагностики
GET /health HTTP/1.1Host: localhost:50003.2.1 Ответ с положительным результатом самодиагностикиHTTP status: 200 OK{ "status": 0,"message": ""} 3.2.2 Ответ с отрицательным результатом самодиагностикиHTTP status: 200 OK{ "status": 3,"message": "Критическая неисправность в модуле проверки подлинности фотографий лица"}

http://localhost:5000/docs
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3.3 Запрос проверки подлинности биометрического предъявления
POST /detect HTTP/1.1Host: localhost:5000Content-Length: ...Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gWContent-Disposition: form-data; name="bio_sample"; filename="photo.jpg"Content-Type: image/jpeg
(data)----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gWContent-Disposition: form-data; name="metadata"; filename="passive-instructions.json"Content-Type: application/json
{ "mnemonic": "passive-instructions","actions": [{"type": "photo-type","duration": 0,"message": "Посмотрите ровно в камеру"}]}----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW3.3.1 Ответ на подлинное биометрическое предъявление

HTTP status: 200 OK{ "passed": true,"score": 0.9999}
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3.3.2 Ответ на поддельное биометрическое предъявление
HTTP status: 200 ОК{ "passed": true,"score": 0.0079}

(лицо на экране планшета)

3.3.3 Ответ на небиометрическое предъявление

HTTP status: 400 BAD REQUEST{"code": "LDE-002006","message": "Лицо не найдено"}

4 Ошибки и способы их устранения
4.1 В случае возникновения ошибок, обращайтесь на электронную почту:

mailto:ataranov@bisolut.ru?subject=bis-face-liveness с подробным описанием
ошибки и условий, при которых она может быть воспроизведена

mailto:taransanya@pi-mezon.ru?subject=bisolut_liveness

