
REST API по работе с базой лиц Macroscop  

 
В REST API по работе с базой лиц Macroscop поддерживаются все 

основные операции с базой: получение, добавление, изменение и удаление лиц и 

групп. 

Также имеется возможность осуществлять синхронизацию баз лиц 

Macroscop и стороннего ПО. Общим элементом, объединяющим базу Macroscop с 

базой стороннего ПО, является поле external_id. Для заполнения данного поля 

используется строка длиной в 36 символа. Также можно вообще не использовать 

внешний идентификатор external_id, а пользоваться для идентификации объектов 

базы данных полем id, он представляет собой внутренний идентификатор в базе 

лиц Macroscop. 

Внешние id можно задать как для лиц так и для групп. Внутренний 

идентификатор изменить нельзя. 

 

Поддерживается работа со следующими модулями лиц: 

● Basic (3DiVi) 

● Expert (Cognitec) 

● Macroscop Light 

● Macroscop Complete 

 

Описание ресурсов, используемых для работы с базами лиц: 

 

 Описание GET POST PUT DELETE 

api/faceconfig Информация о доступных 

модулях лиц 

+ n/a n/a n/a 

api/faces Описание всех лиц в базе с 

возможностью добавить одно 

новое лицо 

+ + n/a n/a 



api/faces/<id> Подробное описание лица 

вместе с изображениями лиц, 

обновление/удаление/измене

ние лица  

+ n/a + + 

api/faces-groups Список групп лиц с 

описанием, добавление 

группы лиц 

+ + n/a n/a 

api/faces-groups/<id> Описание группы со списком 

лиц в группе 

+ n/a + + 

 

Необходимые требования 

Для редактирования базы лиц необходимо (запросы PUT, POST, 

DELETE), чтобы все запросы выполняли от пользователя с правом 

"Редактирование данных интеллектуальных модулей". Как включить право для 

группы пользователей, показано на рисунке ниже. 



 
 

Для версии Macroscop Ultra пользователь, от которого выполняются 

выполняются запросы, должен обладать доступом к модулю для любых 

обращений в базу лиц конкретного модуля.  

 

 

GET /api/faceconfig 

Получить список всех доступных модулей лиц. 

http://localhost:8080/api/faceconfig 

 

Пример ответа 

 

{ 
  "faces_modules": [ 
    { 



      "name": "basic", 
      "enabled": true 
    }, 
    { 
      "name": "expert", 
      "enabled": false 
    } 
  ] 
} 

 

  



GET /api/faces 

Получить список всех лиц из базы 

http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic 

 

Параметры 

offset Необязательный параметр. Задает номер лица, начиная с которого 
нужно получить список лиц. По-умолчанию значение 0. 

portion Необязательный параметр. Количество лиц, которое нужно 
получить. По-умолчанию 1000, максимальное значение равно 
количеству лиц базе. 

module Обязательный параметр. Имя модуля лиц, с которым нужно 
работать. Доступные модули можно по запросу /api/faceconfig 

filter <attribute_name> <логический оператора сравнения> 
'<предполагаемое значение>', где 
  
<attribute_name> - имя аттрибута (поля) сущности. Доступные 
параметры: 

● group_id - фильтрация по ID группы 
● first_name - фильтрация по имени 
● last_name - фильтрация по фамилии 
● patronymic - фильтрация по отчеству 
● required_ratio - необходимый процент совпадения Ф.И.О., чтобы 

включить человека в выборку (целое число от 0 до 100, по 
умолчанию 100). Чем больше значение, тем строже будет поиск. 

● external_id -  идентификатор из стороннего ПО, 
интегрированного с Macroscop 

 
Для фильтрации по Ф.И.О. учитываются только те части, которые 
были заданы. Например, если задали только имя со значением 
“Иван”, а фамилию и отчество не задавали, то будут выведены все 
Иваны.  
 
Если для фамилии, имени или отчества переданы строки без 
содержимого (пустые или состоящие только из пробельных 
символов), фильтрация по ним выполняться не будет. 



 
Если задано несколько частей Ф.И.О., соединенных оператором 
“AND”, они будут учитываться одновременно. Например, если 
задали фильтрацию по имени “Иван” и фамилии “Иванов”, то будут 
возвращены только те люди, имя и фамилия которых вместе 
достаточно похожи на “Иван” и “Иванов” соответственно. Степень 
“строгости” поиска задается с помощью required_ratio (см. ниже) 
 
Как выполняется фильтрация:  
1. По отдельности сравниваются те части Ф.И.О., которые были 
заданы в фильтре. Результат сравнения каждой части Ф.И.О. - 
процент схожести (от 0 до 100). 
2. Вычисляется среднее арифметическое полученных процентов 
схожести. Результат - процент схожести (от 0 до 100). 
3. Если полученное среднее больше или равно заданному 
required_ratio, человек попадает в выборку. 
 
<логический оператора сравнения> - доступен оператор '=' для 
поиска вхождения в коллекции; 
 
'<предполагаемое значение>' - значение ID, 
фамилия/имя/отчество, процент (от 0 до 100); 
 
Важно. Параметр должен соответствовать URL encoding 
Пример запросов с фильтрацией: 
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=

external_id='123' 

 

http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=f

first_name='Иван' AND patronymic=’Иванович’ AND required_ratio=’50’ - 

выбрать людей, у которых имя и отчество похожи на соответственно 

“Иван” и “Иванович” не менее, чем на 50%.  

 

Фильтры можно комбинировать с помощью оператора “AND”, 

например поиск лиц, принадлежащих нескольким группам: 

http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=

group_id='05a21e32-51e5-405e-b4cf-3082796c8703' AND 

group_id='2090779b-9091-4989-a5f8-92d1920d8291' 

При этом в фильтре нельзя задавать сразу несколько значений для 

одного и того же параметра, если это параметр first_name, last_name, 

patronymic или required_ratio.  

http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=group='05a21e32-51e5-405e-b4cf-3082796c8703
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=group='05a21e32-51e5-405e-b4cf-3082796c8703
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=group='05a21e32-51e5-405e-b4cf-3082796c8703


 

Пример отображение в URL encoding: 

http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=basic&filter=

group_id%3D%2705a21e32-51e5-405e-b4cf-3082796c8703%27 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
    "offset": 0, 
    "portion": 50, 
    "total_count": 153, 
    "faces": [ 
        { 
            "id": "d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-e9a1acafaadd", 
            "external_id": "0", 
            "first_name": "Иван", 
            "patronymic": "Иванович", 
            "second_name": "Иванов", 
            "additional_info": "Генеральный директор ООО \"Рога и копыта\"", 
            "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z" 
        }, 
        { 
            "id": "59e5994d-85a5-4ca8-b4b5-1b660bb45e2a", 
            "external_id": "1", 
            "first_name": "Петр", 
            "patronymic": "Петрович", 
            "second_name": "Петров", 
            "additional_info": "", 
            "modification_time": "2019-06-13T22:07:41.045Z" 
        } 
    ] 
} 

 

Примечание 

modification_time - время в UTC, когда лицо было добавлено или обновлено в 
базе. 
  



POST /api/faces 

Добавляет новое лицо в базу. В ответ возвращается полное описание лица. 

http://localhost:8080/api/faces?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля лиц, 
с которым нужно работать. Доступные 
модули можно по запросу /api/faceconfig 

 

Headers 

 

Content-Type application/json 

 

Body (application/json) 

 

{ 
    "external_id" : "0", 
    "first_name": "Иван", 
    "patronymic": "Иванович", 
    "second_name": "Иванов", 
    "additional_info": "Генеральный директор ООО \"Рога и копыта\"", 
    "groups": [ 
        { 
            "id": "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f" 
        } 
    ], 
    "face_images": [ 



        
"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMA
AAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBw
YHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQIC
AgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABGAE8DASIAAhEBAx
EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED
AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAk
M2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZna
Glqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX
Gx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEB
AQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAx
EEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJ
ygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYa
HiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2N
na4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqvs1Hk/u6uf8ALOmRw+
bX3B8eMt4qk8r5PuU6OLyqP/RdAE3/AC0+5Tk6VDUkXagBr9ag/wBVJVnyv++qJYv
3lAFZ4vNqtLFmSrkv3Kh8mgC0nWm0UUGgvlfvKmjipnm+9PjloMxH6UJ0ofpQnSgA
z+8qT7J+7pnlfWn/AMGygChL/rKmji/d1NJFSJ0oAb/rY6Z5X0qaPZ5aUSRUGgyiSKn
wf6xqfJL+8oMxnlfWnxxebRF9ypo4vKjoAIu1Q3H+tp8f+sp8kX7ugCnHvqxUUkVD76
AK1v8AwJVyOoY7WrX/ACzoAdHsqGSL95T44v3lPnoAI/3VP8r60W/9KloAbF9+mS/
6ymW/7qSpo/3u+gBnlfWnvF+7qbyamji/d0AYsYkL/eqxRRQAU5+lFFACxxc1LRRQA
PHlc/xU3/lpRRQBNL3p6y+YKKKAP//Z" 
    ] 
} 

 

 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
    "id": "d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-e9a1acafaadd", 
    "external_id" : "0", 
    "first_name": "Иван", 
    "patronymic": "Иванович", 
    "second_name": "Иванов", 
    "additional_info": "Генеральный директор ООО \"Рога и копыта\"", 
    "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z", 
    "groups": [ 
        { 
            "id": "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f" 
        } 
    ], 
    "face_images": [ 



        
"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMA
AAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBw
YHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQIC
AgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABGAE8DASIAAhEBAx
EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED
AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAk
M2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZna
Glqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX
Gx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEB
AQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAx
EEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJ
ygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYa
HiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2N
na4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqvs1Hk/u6uf8ALOmRw+
bX3B8eMt4qk8r5PuU6OLyqP/RdAE3/AC0+5Tk6VDUkXagBr9ag/wBVJVnyv++qJYv
3lAFZ4vNqtLFmSrkv3Kh8mgC0nWm0UUGgvlfvKmjipnm+9PjloMxH6UJ0ofpQnSgA
z+8qT7J+7pnlfWn/AMSAniaPopoVGygChL/rKmji/d1NJFSJ0oAb/rY6Z5X0qaPZ5aU
SRUGgyiSKnwf6xqfJL+8oMxnlfWnxxebRF9ypo4vKjoAIu1Q3H+tp8f+sp8kX7ugCnH
vqxUUkVD76AK1v8AwJVyOoY7WrX/ACzoAdHsqGSL95T44v3lPnoAI/3VP8r60W/9
KloAbF9+mS/6ymW/7qSpo/3u+gBnlfWnvF+7qbyamji/d0AYsYkL/eqxRRQAU5+lFFA
Cxxc1LRRQAPHlc/xU3/lpRRQBNL3p6y+YKKKAP//Z" 
    ] 
} 

 

Примечание 

Массив face_images должен содержать как минимум одну фотографию, всем 

остальным полям допустимо быть пустыми или null. Фотографии МОГУТ 

передаваться в следующих форматах: jpg, png и bmp. Фотографии ДОЛЖНЫ 

быть закодированы в base64 строку. 

  

  



GET /api/faces/<id> 

Получить подробное описание лица вместе с изображениями лиц из базы, 

закодированными в  base64. 

http://localhost:8080/api/faces/d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-

e9a1acafaadd?module=basic&onlymainsample=true 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

onlymainsample Необязательный параметр. 
Предоставляет возможность 
выгружать только эталонное 
изображение лица. Значения true и 
false 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
  "id": "d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-e9a1acafaadd", 
  "external_id": "0", 
  "first_name": "Иван", 
  "patronymic": "Иванович", 
  "second_name": "Иванов", 
  "additional_info": "Генеральный директор ООО \"Рога и копыта\"", 
  "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z", 
  "groups": [ 
    "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f" 
  ], 
  "face_images": [ 



    
"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMA
AAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBw
YHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQIC
AgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABGAE8DASIAAhEBAx
EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED
AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAk
M2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZna
Glqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX
Gx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEB
AQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAx
EEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJ
ygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYa
HiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2N
na4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqvs1Hk/u6uf8ALOmRw+
bX3B8eMt4qk8r5PuU6OLyqP/RdAE3/AC0+5Tk6VDUkXagBr9ag/wBVJVnyv++qJYv
3lAFZ4vNqtLFmSrkv3Kh8mgC0nWm0UUGgvlfvKmjipnm+9PjloMxH6UJ0ofpQnSgA
z+8qT7J+7pnlfWn/AMGygChL/rKmji/d1NJFSJ0oAb/rY6Z5X0qaPZ5aUSRUGgyiSKn
wf6xqfJL+8oMxnlfWnxxebRF9ypo4vKjoAIu1Q3H+tp8f+sp8kX7ugCnHvqxUUkVD76
AK1v8AwJVyOoY7WrX/ACzoAdHsqGSL95T44v3lPnoAI/3VP8r60W/9KloAbF9+mS/
6ymW/7qSpo/3u+gBnlfWnvF+7qbyamji/d0AYsYkL/eqxRRQAU5+lFFACxxc1LRRQA
PHlc/xU3/lpRRQBNL3p6y+YKKKAP//Z" 
  ] 
} 

 

Примечание 

modification_time - время в UTC, когда лицо было добавлено или обновлено в 
базе. 
 

 

 

  



PUT /api/faces/<id> 

Обновление существующего лица в базе. В ответ возвращается полное 

описание. 

http://localhost:8080/api/faces/d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-

e9a1acafaadd?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

 

 

Headers 

 

Content-Type application/json 

 

Body (application/json) 

 

{ 
 "external_id" : "3", 
 "first_name" : "Иван", 
 "patronymic" : "Иванович", 
 "second_name" : "Иванов", 
 "groups" : [ 
  { 
   "id" : "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f" 
  }], 
 "additional_info" : "Генеральный директор ООО \"Рога и копыта\"", 
 "face_images": [ 



        
"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMA
AAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBw
YHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQIC
AgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABGAE8DASIAAhEBAx
EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED
AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAk
M2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZna
Glqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX
Gx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEB
AQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAx
EEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJ
ygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYa
HiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2N
na4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqvs1Hk/u6uf8ALOmRw+
bX3B8eMt4qk8r5PuU6OLyqP/RdAE3/AC0+5Tk6VDUkXagBr9ag/wBVJVnyv++qJYv
3lAFZ4vNqtLFmSrkv3Kh8mgC0nWm0UUGgvlfvKmjipnm+9PjloMxH6UJ0ofpQnSgA
z+8qT7J+7pnlfWn/AMGygChL/rKmji/d1NJFSJ0oAb/rY6Z5X0qaPZ5aUSRUGgyiSKn
wf6xqfJL+8oMxnlfWnxxebRF9ypo4vKjoAIu1Q3H+tp8f+sp8kX7ugCnHvqxUUkVD76
AK1v8AwJVyOoY7WrX/ACzoAdHsqGSL95T44v3lPnoAI/3VP8r60W/9KloAbF9+mS/
6ymW/7qSpo/3u+gBnlfWnvF+7qbyamji/d0AYsYkL/eqxRRQAU5+lFFACxxc1LRRQA
PHlc/xU3/lpRRQBNL3p6y+YKKKAP//Z" 
    ] 
} 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
    "id" : "d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-e9a1acafaadd", 
    "external_id" : "3", 
    "first_name": "Иван", 
    "patronymic": "Иванович", 
    "second_name": "Иванов", 
    "groups": [ 
        { 
            "id": "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f" 
        } 
    ], 
    "additional_info": "Генеральный директор ООО \"Рога и копыта\"", 
    "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z", 
    "face_images": [ 



        
"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMA
AAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBw
YHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQIC
AgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABGAE8DASIAAhEBAx
EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED
AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAk
M2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZna
Glqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX
Gx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEB
AQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAx
EEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJ
ygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYa
HiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2N
na4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqvs1Hk/u6uf8ALOmRw+
bX3B8eMt4qk8r5PuU6OLyqP/RdAE3/AC0+5Tk6VDUkXagBr9ag/wBVJVnyv++qJYv
3lAFZ4vNqtLFmSrkv3Kh8mgC0nWm0UUGgvlfvKmjipnm+9PjloMxH6UJ0ofpQnSgA
z+8qT7J+7pnlfWn/AMGygChL/rKmji/d1NJFSJ0oAb/rY6Z5X0qaPZ5aUSRUGgyiSKn
wf6xqfJL+8oMxnlfWnxxebRF9ypo4vKjoAIu1Q3H+tp8f+sp8kX7ugCnHvqxUUkVD76
AK1v8AwJVyOoY7WrX/ACzoAdHsqGSL95T44v3lPnoAI/3VP8r60W/9KloAbF9+mS/
6ymW/7qSpo/3u+gBnlfWnvF+7qbyamji/d0AYsYkL/eqxRRQAU5+lFFACxxc1LRRQA
PHlc/xU3/lpRRQBNL3p6y+YKKKAP//Z" 
    ] 
} 

 

Примечание 

Массив face_images должен содержать как минимум одну фотографию, всем 

остальным полям допустимо быть пустыми или null. Фотографии МОГУТ 

передаваться в следующих форматах: jpg, png и bmp. Фотографии ДОЛЖНЫ 

быть закодированы в base64 строку. 

  



DELETE /api/faces/<id> 

Удалить лицо с указанным идентификатором из базы. 

http://localhost:8080/api/faces/d1bd0147-e3d7-4bcd-a19c-

e9a1acafaadd?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

 

 

Пример ответа 

 

 

  



 

GET /api/faces-groups 

Получить список групп лиц из базы. 

http://localhost:8080/api/faces-groups?offset=0&portion=10&module=basic 

 

Параметры 

 

offset Необязательный параметр. Задает номер группы лиц, начиная с 
которого нужно получить список групп. По-умолчанию значение 0. 

portion Необязательный параметр. Количество групп лиц, которое нужно 
получить. По-умолчанию 1000, максимальное значение равно 
количеству лиц базе. 

module Обязательный параметр. Имя модуля лиц, с которым нужно 
работать. Доступные модули можно по запросу /api/faceconfig 

filter <attribute_name> <логический оператора сравнения> 
'<предполагаемое значение>', где 
  
<attribute_name> - имя аттрибута (поля) сущности. Доступно 
external_id; 
 
<логический оператора сравнения> - доступен оператор '=' для 
поиска вхождения в коллекции. 
 
'<предполагаемое значние>' - значение ID; 
 
Важно. Параметр должен соответствовать URL encoding 
Пример запросов с фильтрацией: 
http://localhost:8080/api/faces-

groups?offset=0&portion=10&module=basic&filter=external_id='123' 

 

Пример отображение в URL encoding: 

http://localhost:8080/api/faces-

groups?offset=0&portion=10&module=basic&filter=external_id%3D%27

123%27 

 

 

http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123
http://localhost:8080/api/faces?offset=0&portion=50&module=standard&filter=external_id='123


 

 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
    "offset": 0, 
    "portion": 2, 
    "total_count": 2, 
 "groups": [ 
  { 
   "id" : "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f", 
   "external_id" : "0", 
   "name" : "Сотрудники", 
   "intercept" : false, 
                                "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z" 
  }, 
  { 
   "id" : "d2282515-520f-4d57-9cee-8674de0eb0cb", 
   "external_id" : "1", 
   "name" : "Воры", 
   "intercept" : true, 
                                "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z" 
  } 
 ] 
} 

 

Примечание 

modification_time - время в UTC, когда группа была добавлена или обновлена в 
базе. 
  



POST /api/faces-groups 

Добавляет группу лиц в базу. В ответ возвращается полное описание группы. 

http://localhost:8080/api/faces-groups?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

 

 

Headers 

 

Content-Type application/json 

 

Body (application/json) 

 

{ 
  "external_id": "0", 
  "name": "Сотрудники", 
  "intercept": false, 
  "color": "ff00ff00" 
} 
{ 
 "external_id" : "0", 
 "name" : "Сотрудники", 
 "color" : “ffffffff”, 
 "intercept" : false 
} 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
 "id" : "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f", 
 "external_id" : "0", 
 "name" : "Сотрудники", 
 "color" : “ffffffff”, 
 "intercept" : false, 



           "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z" 
} 

Примечание 

Обязательное для заполнение поле name, всем остальным полям допустимо 

быть пустыми или null. Для поля color используется hex значение (для argb 

цвета) типа string. 

 

 

  



GET /api/faces-groups/<id> 

Получить описание группы со списком лиц в группе. 

http://localhost:8080/api/faces-groups/4cf2c1bb-707a-4455-a00b-

c7d114eae96f?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

 

Пример ответа 

 

{ 
 "id" : "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f", 
 "external_id" : "0", 
 "name" : "Сотрудники", 
 "color" : "ffffffff", 
 "intercept" : false, 
           "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z" 
} 

 

  



PUT /api/faces-groups/<id> 

Обновляет существующую группу лиц в базе. В ответ возвращается полное 

описание группы. 

http://localhost:8080/api/faces-groups/4cf2c1bb-707a-4455-a00b-

c7d114eae96?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

 

 

Headers 

 

Content-Type application/json 

 

Body (application/json) 

 

{ 
 "external_id" : "0", 
 "name" : "Сотрудники", 
 "color" : "ffffffff", 
 "intercept" : false 
} 

 

 

Пример ответа 

 

{ 
    "id": "4cf2c1bb-707a-4455-a00b-c7d114eae96f", 
    "external_id" : "0", 
    "name": "Сотрудники", 
    "color": "ffffffff", 
    "intercept": false, 
    "modification_time": "2019-05-28T05:58:17.994Z" 
} 

Примечание 



Обязательное для заполнение поле name, всем остальным полям допустимо 

быть пустыми или null. Для поля color используется hex значение (для argb 

цвета) типа string. 

 



DELETE /api/faces-groups/<id> 

Удалить группу лиц из базы. 

http://localhost:8080/api/faces-groups/4cf2c1bb-707a-4455-a00b-

c7d114eae96?module=basic 

 

Параметры 

 

module Обязательный параметр. Имя модуля 
лиц, с которым нужно работать. 
Доступные модули можно по запросу 
/api/faceconfig 

 

 

Пример ответа 

 

 

 

Примечание 

 

При удалении группы все члены автоматически выходят из нее без удаления. 

 

Требования для загружаемых фото: 

1. Изображение должно содержать одно лицо, расположенное в центре 

изображения. 

2. Изображение должно быть квадратным или близким к квадратному. 

3. Изображение должно быть цветным 

4. Размер лица человека по высоте должен составлять не менее 25% от высоты 

изображения 

5. Выражение лица человека на фотографии должно быть нейтральным, глаза 

открыты, рот закрыт. 

6. Со всех сторон от лица должно быть свободное пространство (овал лица не 

должен прижиматься к краям) 

 


