РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
IGS SS DETECTOR

1.

Введение

Настоящий документ является руководством по использованию сервиса поиска подписи и
печати IGS SS Detector.
Полное наименование системы
Сервис поиска подписи и печати IGS SS Detector
Краткое наименование системы
Детектор
Назначение системы
Детектор представляет собой web-приложение, позволяющее пользователям загружать
документы для автоматического поиска подписи и печати.

2.

Вход в систему

Авторизация
Введите в адресную строку браузера адрес Детектора. Авторизоваться в системе может только
пользователь с учетной записью в службе каталогов Microsoft. Браузер автоматически
предложит Вам ввести имя пользователя и пароль. После ввода имя пользователя и пароля в
появившемся всплывающем окне, нажмите кнопку «Вход».
Рисунок 1. Окно входа в приложение.

После нажатия на кнопку «Вход» откроется главная страница Детектора:
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Рисунок 2. Страница создания задания с пустой формой загрузки документов

Детекция происходит в форматах PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP.
После перехода на страницу с формой загрузки документов, нужно перетащить выбранный
документ в окно интерфейса в область кнопки «Выберите файл или перетащите его сюда» либо
нажать на кнопку, в этом случае появится всплывающее окно для выбора файла.
После выполнения данного действия страница Детектора автоматически обновляется и
показывает результаты обнаружения подписей и печатей на изображении выбранных
документов:
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Рисунок 3. Страница с результатами поиска

При нажатии кнопки «Повторить с другим файлом» происходит перенаправление на главную
страницу Детектора, где можно выбрать другой документ для отправки.

3. Просмотр результатов поиска
После окончания детекции ее результаты отображаются графически на изображении
загруженного документа. Каждый найденный объект выделяется цветным рамками,
обозначающие границы этого объекта. Рядом с каждой из рамок находится надпись с типом
соответствующего найденного объекта: печать или подпись.
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Рисунок 4. Страница просмотра результата поиска

Вспомогательные инструменты поиска.
На странице результатов детекции имеются три кнопки: «Повторить с другим файлом»,
«Скачать изображения» и «Скачать результаты детекции». При необходимости сохранить
результаты детекции в файловом хранилище локального компьютера для дальнейшего
изучения можно использовать кнопку «Скачать изображения». Каждая страница документа
будет скачана в виде отдельного файла изображения.
Для того что бы получить результаты детекции в виде отдельного файла, нужно
воспользоваться кнопкой «Скачать результаты детекции». Результаты будут скачаны в виде
файла формата JSON.
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