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Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик программного комплекса Owl.Scan.



�� Общие сведения
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Мультиплатформенный программный комплекс распознавания и обработки удостоверяющих документов 

Owl.Scan (далее по тексту – комплекс, Owl.Scan) компании ООО «НВИАЙ Ресерч» (https://nvi-research.ru) 

предназначен для:

Комплекс Owl.Scan обладает следующими ключевыми особенностями:

Для обеспечения безопасности Owl.Scan не передает данные на обработку в сторонние сервисы и/или третьим 

лицам для ручного ввода, не требует отправки данных за периметр системы Заказчика (за пределы локальной 

машины или защищенного контура). При стандартном использовании Owl.Scan – распознавании документов без 

сохранения оригиналов – не требуется выполнять дополнительных действий, связанных с получением согласия 

субъекта на обработку его персональных данных.

· распознавания и выявления компрометирующих признаков удостоверяющих документов³

· распознавания банковских карт, машиночитаемой зоны (MRZ), штрих-кодов (QR, AZTEC и др.)³

· извлечения данных типовых документов.

· точность: Owl.Scan использует новое поколение технологий OCR – последних достижений в искусственном 

интеллекте и машинном обучении³

· безопасность: не требуется доступ в Интернет, вся обработка ведется в локальной оперативной памяти 

или централизованно на серверах клиента (решение зависит от выбранного клиентом варианта 

развертывания)³

· скорость и производительность: автоматическое распознавание одной 12� мегапиксельной 

фотографии занимает 0,3 секунды. За счет многопоточной архитектуры системы Owl.Scan является решением 

по распознаванию сотен тысяч документов в час. Итоговая производительность ограничена исключительно 

мощностью рабочей станции, на которой развернута подсистема распознавания. Дальнейшее 

масштабирование производится за счет объединения нескольких станций и распределения задач 

распознавания между ними³

· распознавание подделок документов: модуль распознавания Owl.Scan определяет признаки, которые 

могут свидетельствовать о цифровой или физической подделке документов, удостоверяющих личность³

· покрытие и охват: используемые в Owl.Scan библиотеки обеспечивают распознавание широкого класса 

документов, удостоверяющих личность практически на 93 языках мира, как использующих буквенные 

кириллические и латинские алфавиты, так и составленные на языках, где используются иероглифы – 

корейском, традиционном китайском и японском, и автоматически ищут фотографии, печати и подписи³

· сверка лиц: технология позволяет провести сверку фотографии лица в документе с лицом владельца на 

другой фотографии, в том числе на сделанном пользователем автопортрете (selfie)³

· стандарт интеграции: интерфейс взаимодействия определен стандартом OpenAPI, что позволяет 

клиентам самостоятельно создавать библиотеки, что позволяет клиентам быстро интегрировать сервис 

распознавания в свою инфраструктуру, используя практически любой технологический стек для работы с 

Owl.Scan. Интерактивная документация позволяет вызывать методы Owl.Scan для демонстрации работы³

· передача данных по протоколу http(s): локальное развертывание модуля распознавания 

гарантирует, что данные не покидают пределов рабочей станции. При этом «тонкие клиенты» (CRM-системы, 

«1C» и др.) могут обращаться к модулю распознавания. В варианте серверной установки модуль работает как 

обычное web-API (через LAN, VPN, и пр. – выбор архитектуры определяется клиентом при развертывании). 

Защита канала передачи данных осуществляется стандартными методами и системами безопасности;

https://nvi-research.ru
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" независимое развертывание: Owl.Scan является независимой системой, функционирующей в отдельных 

от клиентского ПО процессах, что снижает архитектурную связанность и повышает общую надежность 

системы. Обновление Owl.Scan так же может происходить без обновления клиентских систем5

" администрирование и ведение статистики: подсистема администрирования Owl.Scan позволяет 

собирать статистику со всех подключенных к ней модулей распознавания централизованно. Подсистема 

администрирования ведет учет количества документов, распознанных различными модулями (и 

пользователями в варианте серверного развертывания).



2. Функциональные возможности
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Функциональные возможности программного комплекса Owl.Scan определяются возможностями составляющих 

его подсистем:

Подсистема распознавания обеспечивает:

Библиотеки, используемые для распознавания, находятся в едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных.

z подсистемы распознаванияm

z подсистемы администрированияm

z подсистемы хранения документов.

z независимое распознавание каждого кадра при обработке видеопоследовательностиm

z интегрирование результатов независимого распознавания каждого кадра при обработке 

видеопоследовательностиm

z возврат «лучшего» изображения шаблона документа при обработке видеопоследовательности.

1. Распознавание машинописных текстовых полей в визуально-контролируемой области.

2. Распознавание и декодирование MRZ в соответствии со стандартами ICAO Document 9303 

«Машиносчитываемые проездные документы», ISO 9:1995.

3. Шрифтонезависимое распознавание печатного текста. Обеспечивается распознавание на 93 языках мира, 

как использующих буквенные кириллические и латинские алфавиты, так и составленные на языках, где 

используются иероглифы – корейском, традиционном китайском и японском.

4. Распознавание однострочных и многострочных текстовых полей.

5. Распознавания как всех полей документа, так и части полей из документа, заданных во входных параметрах.

6. Одновременное распознавание смежных страниц документа для ряда паспортов стран СНГ и других 

удостоверяющих документов мира.

7. Выделение предопределенных графических полей документа.

8. Автоматическое детектирование рукописных полей (вторая и третья страница общегражданского паспорта 

гражданина РФ).

9. Распознавание машиносчитываемых зон в соответствии с ГОСТ 7.79� 2000.

10. Распознавание сканов и фотографий документов.

11. Распознавание видеопоследовательностей (упорядоченной коллекции кадров):

12. Распознавание повернутых изображений на угол, кратный 90 градусам и при перекосе документа до 5 

градусов.

13. Предварительная (до распознавания текста) автоматическая идентификация типа документа по его 

изображению и распознавание полей идентифицированного типа документа.
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14. Распознавание информации без обращения к внешним по отношению к устройству ресурсам (сервера 

приложений, on-line сервисам и прочее).

15. Возврата зон документа и отдельных реквизитов для каждого входного изображения.

16. Контроль действительности документа, логические проверки даты рождения, даты выдачи документа и 

срока действия.

17. Контроль присутствия необходимых полей в визуально-контролируемой зоне.

18. Контроль присутствия необходимых графических элементов (проверка присутствия необходимых 

элементов).

19. Контроль присутствия фото держателя документа и подписей.

20. Сравнение лиц.

21. Возможность контролировать количество используемых вычислительных потоков.

Подсистема администрирования обеспечивает сбор статистики со всех подключенных к ней модулей 

распознавания централизованно. Подсистема администрирования ведет учет количества документов, 

распознанных различными модулями (и пользователями в варианте серверного развертывания).


Подсистема хранения документов обеспечивает, по желанию клиента и наличию соответствующих согласий, 

сохранение оригиналов шаблонов.


