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�� Общие сведения

2. Назначение, цели owl.Scan
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Мультиплатформенный программный комплекс распознавания и обработки документов owl.Scan (далее 

owl.Scan) разработан компанией «NVI Research» на основе применения современных подходов разработки 

корпоративных клиент-серверных решений на основе проверенных временем технологий с открытым исходным 

кодом.


Оптическое распознавание входящих данных осуществляется с помощью библиотек производства Общества с 

ограниченной ответственностью «СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС».


Для распознавания документов, удостоверяющих личность применяются программные библиотеки продукта 

Smart IDReader, зарегистрированного в реестре российского программного обеспечения (запись в реестре от 

15.12.2016 №2326).


Для выявления признаков компрометации документов, удостоверяющих личность, документов на право 

собственности, виз и иных документов, используемых для идентификации и контроля доступа применяются 

программные библиотеки продукта Smart ID Engine, зарегистрированного в реестре российского программного 

обеспечения (запись в реестре от 01.03.2021 №9304).


Для распознавания документов, применяемых в государственном, деловом, бухгалтерском документообороте, 

применяются программные библиотеки продукта Smart Document Engine, зарегистрированного в реестре 

российского программного обеспечения (запись в реестре от 15.03.2021 №9617).


Для распознавания штрихкодов, машиночитаемых строк, банковских карт, номеров машин, маркировок, этикеток, 

ценников и других кодифицированных объектов применяются программные библиотеки продукта Smart Code 

Engine, зарегистрированного в реестре российского программного обеспечения (запись в реестре от 15.03.2021 

№9618).


Для использования owl.Scan пользователь должен иметь приобретенные лицензии на использование 

программных продуктов «СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС» с пакетами распознаваний.

owl.Scan обеспечивает быстрое внедрение функциональности распознавания документов, реализованных в 

программных продуктах производства ООО «СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС». owl.Scan представляет собой простой в 

использовании сетевой rest api сервис, дополняя функциональность программных продуктов Smart IDReader, 

Smart ID Engine, Smart Document Engine, Smart Code Engine простотой установки и настройки, масштабирования, 

обновления, учёта количества распознаваний, ведения архива распознаваний, а также рядом удобных web-

приложений, решающих основные пользовательские задачи. Применяя owl.Scan заказчик получает возможность 

за короткий промежуток времени и с минимальными затратами внедрить функциональность продуктов ООО 

«СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС» в корпоративные приложения и информационные системы.


owl.Scan решает на основе использования библиотек ООО «СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС» задачи выделения из 

поддерживаемых типов документов, поступающих на вход в виде растровых изображений или их 

последовательности, значимых параметров (реквизитов), таких как, ФИО, серия номер паспорта или сумма 

оборотных средств бухгалтерского баланса, с автоматической проверкой подлинности документов на основе 

оптического анализа различных признаков и правил оформления.


Основной целью owl.Scan является сокращение времени на ввод и проверку документов за счет 

автоматического распознавания реквизитов и контроля правильности оформления или подлинности документов. 

Использование нашего программного продукта позволяет бизнесу вывести на новый уровень предоставляемый 

сервис, сократить расходы и улучшить качество деятельности и обеспечить дополнительную защищенность от 

мошеннических действий, автоматизировать многие бизнес-процессы, связанные с приёмом, проверкой и 
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анализом документов.

owl.Scan — это кросс-платформенный сетевой сервис, который обслуживает запросы пользователей на 

распознавание (или выделение) реквизитов документа, поступающего в виде сканированного изображения, 

фотографии или их последовательности. После получения исходных данных сервис запускает библиотеки 

распознавания производства «СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС», полученный ответ преобразует в JSON и возвращает 

результат запрашиваемому клиенту, увеличивает счётчик количества распознаваний. Результатом работы 

сервиса является набор данных в формате json, содержащий согласно типу документа его значимые параметры. 

Результат распознавания может быть передан в корпоративную шину обмена данными или посредством 

WebHooks. Опционально сервис может сохранять исходные данные и распознанные параметры в 

централизованную корпоративную базу данных. Режим работы сервиса гибко конфигурируется, позволяя 

администраторам или пользователям встроить работу сервиса в свои бизнес-процессы.


Основная функциональность owl.Scan:

§ обработка изображений документов в формате jpeg, png, base64¹

§ обработка последовательности изображений одного и того же документа для улучшения качества 

распознавания (используется для ламинированных документов с засвеченными областями, например 

паспорта РФ, а так же проверки живости документа)¹

§ обработка изображений в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах (используется для 

проверки подлинности документов, удостоверяющих личность)¹

§ автоматическое определение типа документа по изображению¹

§ распознавание реквизитов документа и формирование из них ответа в виде json массива данных¹

§ автоматическое определение подлинности паспортов граждан в оптическом диапазоне, а так же 

дополнительно в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах¹

§ автоматическая проверка правильности оформления документов (например, проверка наличия печати и 

подписи)¹

§ определение факта демонстрации пользователем перед видеокамерой или сканером реального документа 

по серии фотографий¹

§ улучшение качества распознавания документа по серии снимков¹

§ ограничение поддерживаемых типов документов, согласно приобретённой лицензии продуктов ООО «СМАРТ 

ЭНДЖИНС СЕРВИС»¹

§ опциональное ведение базы данных всех документов, распознанных сервисом¹

§ возможность обратиться по API для получения истории распознаваний за указанный промежуток времени¹

§ получение по API суммарного количества распознаваний, выполненных сервисом за указанный промежуток 

времен}

§ ведение данных статистики распознаваний¹

§ работа через Http(s) по стандарту OpenApi¹

§ возможность работы на локальном компьютере пользователя, а так же на сервере¹

§ пользовательский web-интерфейс для просмотра базы данных распознаваний¹

§ пользовательский web-интерфейс для просмотра количества распознаваний по организации¹

§ пользовательское web-приложение, позволяющее осуществлять сканирование документов, различными 

устройствами, включая мобильные телефоны;
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� централизованный сбор информации о количестве распознаваний для планирования приобретения 

лицензий с пакетами распознаваний5

� простота развертывания программой по установки5

� централизованное обновление библиотек распознавания5

� возможность функционирования службы owl.Scan на 32\64-битных версиях операционных систем Windows, 

Linux, MacOS.

� единый централизованный сервис (требует больших вычислительных ресурсов центрального сервера)5

� несколько сервисов, распределенных по подразделениям (сниженные требования к вычислительным 

ресурсам центрального сервера)5

� сервис распознавания на каждом  рабочем месте (распознавание происходит без выделенного сервера на 

рабочих местах пользователей).

4. Состав owl.Scan, варианты развертывания

5. Схема функционирования

owl.Scan состоит из сервиса распознавания документов, сервиса статистики, web-приложения просмотра истории 

распознаваний, web-приложения статистики распознаваний, адаптивного web-приложения сканирования 

документов, обеспечивающего сканирование web-камерами, подключенными к персональным компьютерам 

пользователей, а так же смартфонами со встроенными видеокамерами.


Сервис статистики устанавливается в одном экземпляре на одну организацию, ведет единую базу данных фактов 

распознаваний без хранения персональных данных. При необходимости может быть сконфигурирован для 

хранения в различных базах данных фото документов и результатов распознавания (Важно! Эта информация 

является персональными данными, ответственность за их сохранность лежит на пользователе системы).

Схема функционирования owl.Scan представлена на рисунке ниже.

4.1. Варианты развертывания сервиса распознавания документов
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Рисунок 1 — Схема функционирования owl.Scan

6. Установка и настройка

7. Web-приложение сканирования документов

Схема функционирования owl.Scan представлена на рисунке ниже.

Для доступа к web-приложению сканирования документа откройте браузер на вашем устройстве, перейдите по 

следующей ссылке http://service_address, гдеt

� http:// - наименование протоколаn

� service_address — IP-адрес или доменное имя сервера в сети вашей компании.


Важно! Установку и развертывание owl.Scan осуществляют специалисты вашей организацией, за информацией 

об адресе, на котором доступно приложение обратитесь к вашему администратору.

После перехода по адресу web-приложения сканирования документов появится следующее окно:

7.1. Доступ к приложению

7.2. Сканирование документов
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Рисунок 2 — Основное окно web-приложения сканирования документов

Элементы управления0

., область выбора типа документа"

%, область перетаскивания изображения из файлового менеджера или отображения изображения с web-камеры 

компьютера"

D, кнопка отображения статистики распознаваний сервисом распознаваний"

(, кнопка управления настройками web-приложения"

A, кнопка запуска отображения web-камеры в области №2"

�, кнопка выбора изображения из файловой системы.

После выбора файла или фотографирования документа отображается следующее окно.

7.3. Процесс распознавания
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Рисунок 3 — Процесс распознавания документа

Рисунок 4 — Результаты распознавания документа

Элементы управления6

32 индикатор процесса распознавания.

1

7.4. Результаты распознавания

Окно с результатами распознавания отобразиться после завершения процедуры

2
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Элементы управления%

"� тип документа�

�� область для выбора дополнительного изображения этого же документа из файлового менеджера или web-

камеры компьютера (используется для распознавания других страниц или другого оборота документа, а 

также повышения точности распознавания)�

7� распознанные реквизиты документа�

�� кнопка отображения результатов распознавания в формате json (при щелчке по этой кнопке будет 

отображено окно с распознанными данными документа, см. рис. 5)�

�� Область отображения значимых выделенных частей распознаваемого документа (при щелчке мышью по 

соответствующему изображению будет выведено окно с частью документа для подробного визуального 

анализа см. рис. 6).

Рисунок 5 — Интерфейс вывода результатов в формате  JSON
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Рисунок 6 — Интерфейс увеличения части документа

8. Доступ к статистике распознаваний

При нажатии на кнопку 1 (см. рисунок 7) выводится окно со статистикой распознаваний в виде интерактивного 

графика. При движении мышью вдоль графика выводится окно с датой и количеством распознаваний. Чтобы 

посмотреть количество распознаваний и их динамику за интересующий диапазон времени выделите мышью его 

непосредственно на интерактивном графике.
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Рисунок 7 — Интерфейс увеличения части документа

Элементы управления-

+* кнопка открытия окна статистики распознаваний"

&* элементы отображения точного количества распознаваний на выбранную дату на графике (отображается при 

перемещении мыши по графику)"

�* элемент указания стартовой даты"

>* элемент указания конечной даты.

Для доступа к web-приложению просмотра истории сканирования документов откройте браузер на вашем 

устройстве, перейдите по следующей ссылке http://statistics_service_address, где-

^ http:// - наименование протокола"

^ statistics_service_address — IP-адрес или доменное имя сервера просмотра истории распознаваний в сети 

вашей компании.


Важно! Установку и развертывание owl.Scan осуществляют специалисты вашей организацией, за информацией 

об адресе, на котором доступно приложение доступа к истории распознаваний обратитесь к вашему 

администратору.

После ввода корректного адреса сервиса просмотра истории будет выведено окно на рис. 8

9. Доступ к истории распознаваний

9.1. Доступ к web-приложению просмотра истории

9.2. Просмотр истории распознаваний
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Рисунок 8 — Интерфейс просмотра истории распознаваний

Элементы управления,

+* выбор типа интервала диапазонный\граничный"

&* элементы отображения точного количества распознаваний за указанный период времени"

@* отображения точного количества распознаваний за указанный период времени"

C* элемент выбора конкретного документа (при выборе документа отображается диалоговое окно  на рис. 9)"

<* элемент указания стартовой даты вывода истории"

�* элемент указания конечной даты вывода истории"

�* элементы указания начальной и конечных дат вывода истории с указанием точного времени"

�* клавиша применения выбранного интервала.

Окно отображение документа выводится

9.3. Доступ к web-приложению просмотра истории
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Рисунок 10 — Интерфейс детального изучения значимых частей документа

Элементы управления+

)' выбор части документа"

#' кнопка закрытия диалогового окна просмотра"

@' Поле отображения выбранного в п.1 фрагмента"

C' кнопка увеличения масштаба отображения на поле 3"

<' кнопка уменьшения масштаба отображения на поле 3.


