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import cv2

class Camera:

"""

Camera class is built to handle frames from the system's
main camera.

Also, if there are any other cameras available, you can pick
them

passing as the constructor argument.

Note: Constructor receives int values, such:

- 0 means main camera

- 1 means secondary camera

Where the order is established temporarily while connecting
cameras

"""

def __init__(self, camera):

"""

Starts a camera controller to take photos in 320x240
resolution
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:param camera: int (0-N) N-> Number of associated camera
to handle

"""

self.cap = cv2.VideoCapture(camera)

self.cap.set(3, 320)

self.cap.set(4, 240)

def getFrame(self):

"""

This methor captures frames from the chosen camera.

It returns bool, 8-bit frame from device

:return: bool, frame

"""

self.cap.read()

ret, frame = self.cap.read()

gray = None

if ret:

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

cv2.imwrite('tmp/frame.jpg', gray)

return ret, gray
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import cv2

def getCarPlatesFromFrame(frame, folder):

"""

Given a frame, it returns al list of rectangles that could
be car plates.

:param frame: frame

:param folder: folder for analytic purposes
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:return: list [rectangle]

"""

return extractCarPlates(getCarPlateContours(frame, folder),
frame, folder)

def getCarPlateContours(frame, folder):

"""

Given a frame, it preprocess the frame and extract

the contours from the preprocessed frame

:param frame: frame

:param folder: folder for analytic purposes

:return: list [rectangle]

"""

processed_frame = preprocess(frame, folder)

# Finally we can find contours in the preprocessed image

car_plates_contours, hierarchy =
cv2.findContours(processed_frame, mode=cv2.RETR_EXTERNAL,

method=cv2.CHAIN_APPROX_NONE)

return car_plates_contours

def preprocess(frame, folder):

"""

Given an image, it preprocess the frame to find car plates
inside it.

This method applies:

- Blur

- Sobel

- Threshold

- Morph threshold
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:param frame: frame

:param folder: folder for analytic purposes

:return: frame

"""

# Preprocessing image:

# Removing noise using Gaussian Blur

#
https://docs.opencv.org/master/d4/d13/tutorial_py_filtering.html

img_blurred = cv2.GaussianBlur(frame, (7, 7), 0)

if 'video' not in folder:

name = f'{folder}1_img_blurr.jpg'

cv2.imwrite(name, img_blurred)

# Detecting edges using Sobel operations

#
https://docs.opencv.org/3.4/d2/d2c/tutorial_sobel_derivatives.ht
ml

sobel_x = cv2.Sobel(img_blurred, cv2.CV_8U, 1, 0, ksize=3)

if 'video' not in folder:

name = f'{folder}2_img_sobel.jpg'

cv2.imwrite(name, sobel_x)

# Threshold on gaussian blur produces a black/white clear
visual differentiation

#
https://docs.opencv.org/master/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.h
tml

ret2, threshold_img = cv2.threshold(sobel_x, 0, 255,
cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

if 'video' not in folder:

name = f'{folder}3_img_threshold.jpg'

cv2.imwrite(name, threshold_img)
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# Create structure element for creating horizontal lines
through morphology operations

#
https://docs.opencv.org/master/dd/dd7/tutorial_morph_lines_detec
tion.html

element = cv2.getStructuringElement(shape=cv2.MORPH_RECT,
ksize=(22, 7))

morph_img_threshold = threshold_img.copy()

# We expand the lines using the kernel above built

#
https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutor
ials/py_imgproc/py_morphological_ops/py_morphological_ops.html

cv2.morphologyEx(src=threshold_img, op=cv2.MORPH_CLOSE,
kernel=element, dst=morph_img_threshold)

if 'video' not in folder:

name = f'{folder}4_img_morph_threshold.jpg'

cv2.imwrite(name, morph_img_threshold)

return morph_img_threshold

def extractCarPlates(car_plates_contours, frame, folder):

"""

Given a wide list of contours inside the frame, it returns
just

those which could be a car plate or not

:param car_plates_contours: list [rectangle]

:param frame: frame

:param folder: folder for analytic purposes

:return: list [rectangle]

"""

car_plates = []
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k = 1

fcpy = frame.copy()

fcpy_processed = preprocess(fcpy, folder)

for i, contour in enumerate(car_plates_contours):

# Check is the contour found is valid and looks like a
car plate

if isValidContour(contour):

# Here we extract the straight rectangle from given
contour

x, y, w, h = rect = cv2.boundingRect(contour)

cv2.rectangle(fcpy_processed, (x, y), (x + w, y +
h), (255, 255, 255), 2)

cv2.putText(fcpy_processed, f'Nro {k}', (x, y - 10),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (255, 255, 255), 2)

plate_img = frame[y:y + h, x:x + w]

filename = f'{folder}car_plate_{k}.jpg'

car_plates.append((plate_img, filename, rect))

if 'video' not in folder:

cv2.imwrite(f'{folder}tmp_car_plate_{k}.jpg',
plate_img)

k = k + 1

if 'video' not in folder:

filename = f'{folder}5_rectangles_found.jpg'

cv2.imwrite(filename, fcpy_processed)

return car_plates

def isValidContour(contour):

"""

Checks if the contour given could be a car plate or not
checking aspect ratio

:param contour: rectangle

:return: bool

"""
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# Getting parameters from minimum rectangle

# https://theailearner.com/tag/cv2-minarearect/

(x, y), (width, height), rect_angle =
cv2.minAreaRect(contour)

# Discarding rectangles with excessive giros and invalid
sizes

if height == 0 or width == 0:

return False

# Checking correct sizes of rectangle

area = height * width

ratio = float(width) / float(height)

if ratio < 1:

ratio = 1 / ratio

aspect = 4.7272

min_area = 15 * aspect * 15  # minimum area

max_area = 125 * aspect * 125  # maximum area

r_min = 3

r_max = 5

if (area < min_area or area > max_area) or (ratio < r_min or
ratio > r_max):

return False

else:

return True
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from PIL import Image

import re

import cv2

import pytesseract
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def findStringsInsideCarPlates(car_plates_pairs):

"""

This method it's a filter from given list, that picks only
the

tuples that matches the pattern.

This method returns a list of triple tuple:

- Car plate crop from frame

- Rectangle coordinates inside the frame

- Text supposed to be inside the given car plate crop
rectangle

:param car_plates_pairs: list [frame_crop, filename
(analytics), rectangle_coordinates]

:return: list [frame_crop, filename (analytics),
rectangle_coordinates]

"""

plates = []

for car_plate, filename, rectcoords in car_plates_pairs:

plate_im = Image.fromarray(car_plate)

text = pytesseract.image_to_string(plate_im, lang='eng')

if len(text) > 8:

txtr = ""

txt1 = text[0:8]

txt2 = text[1:9]

candidate = re.search('[0-9]{4} [a-zA-Z]{3}', txt1)

if not candidate:

candidate = re.search('[0-9]{4} [a-zA-Z]{3}',
txt2)

if candidate:

txtr = txt2

else:

txtr = txt1
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if txtr is not "":

plates.append((car_plate, rectcoords, txtr))

if 'video' not in filename:

print(f'\n Car plate string: {txtr} \n for
{filename}')

cv2.imwrite(filename, car_plate)

return plates
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import json

import shutil

import os

import cv2

from datetime import datetime, timezone

from cryptography import x509

from cryptography.hazmat.primitives import serialization

from client import gps

from client.camera import Camera

from common.tools import matrixToString, arrToString

from common.cypher import encryptAES, encryptBytes4096,
decryptAES, generatex509, getSignature

from common.communications import *

from client import car_plate_crop as cpc

from client.car_plate_string_recognition import
findStringsInsideCarPlates

def createDirs():

"""

This method has the purpose to build all the environment in
terms of

files and directories.
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Note: The directories 'client' and 'server' must have both
its

public_{client/server}.pem and private_{client/server}.pem
files inside them.

Those files can be created using OpenSSL with the following
commands inside a Linux

environment, or even can be auto-generated:

openssl genrsa -des3 -out private.pem 2048

openssl rsa -in private.pem -outform PEM -pubout -out
public.pem

The project does not allow auto RSA key generation because
it pretends

to be a reliable Certification Agent Authority.

:return: None

"""

for root, dirs, files in os.walk('testing/media/results'):

for f in files:

os.unlink(os.path.join(root, f))

for d in dirs:

shutil.rmtree(os.path.join(root, d))

if not os.path.isdir('testing'):

os.mkdir('testing')

if not os.path.isdir('testing/media'):

os.mkdir('testing/media')

if not os.path.isdir('testing/media/results'):

os.mkdir('testing/media/results')
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if not os.path.isdir('testing/media/test_photos'):

os.mkdir('testing/media/test_photos')

if not os.path.isdir('testing/media/test_videos'):

os.mkdir('testing/media/test_videos')

os.mkdir('testing/media/results/photos')

os.mkdir('testing/media/results/videos')

os.mkdir('testing/media/results/stream')

if not os.path.isdir('certificates'):

os.mkdir('certificates')

def automaticLiveACPR():

"""

Main loop of the ACPR-PY project.

This infinite loop will serve as a client, recognizing car
plates inside

frames and send it to server side cryptographically secure.

:return: None

"""

# Generating client's self-signed certificate

generatex509('client')

videofolder = f'testing/media/results/stream/'

# Server's ip address

host = '127.0.0.1'

# Server's port

port = 16029

# We load the client's certification to be sent to server

client_cert_file =
open('certificates/client_certificate.pem', 'rb').read()
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# Chosen AES password. It could (must) be auto-generated,
because we send it on

# every new connection. This auto-generation can increase
the system's security

passwordAES = 'raspberrypico'

# Chosen delimiter to split bytes like content

delimiter = ":-:-:"

cam = Camera(0)

while True:

ret, frame = cam.getFrame()

if not ret:

print(f'Unable to read from camera...')

else:

# Shows the streaming in a new window for feedback
purposes

cv2.imshow("Streaming", frame)

# Stops the program on ESC key pressed

if cv2.waitKey(1) == 27:

break

# Bring GPS location

location = gps.getLocation()

# Grab the current time

now_utc =
datetime.now(timezone.utc).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S")

# Try to look for plates inside the frame taken

plates =
findStringsInsideCarPlates(cpc.getCarPlatesFromFrame(frame,
videofolder))

car_plates_found = []

for car_plate, _, txtr in plates:

pair = {'car_plate': matrixToString(car_plate),

'car_plate_text': txtr}

car_plates_found.append(pair)
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# If there are some car plates inside the frame, we
send it to server

if len(car_plates_found) > 0:

# Prepare object

# Notice how the arrays and matrix must be
passed to string objects

obj = {'frame': matrixToString(frame),

'location': arrToString(location),

'utc': now_utc,

'car_plates_in_frame': car_plates_found}

try:

# Open new connection with server

sockc = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM)

# Connect the socket to the port where the
server is listening

server_address = (host, port)

sockc.connect(server_address)

print('Connected to {} port
{}'.format(*server_address))

except Exception:

print("Oh! Maybe the server is not
alive...")

continue

# First "Hello" message, to receive server's
certificate

sockc.sendall(b'Hello')

# The answer must be the server's certificate

server_cert = clientRead(sockc)

# Parse the server's certificate and grab it's
publick key

cert =
x509.load_pem_x509_certificate(server_cert)

public_key = cert.public_key()

public_server_key = public_key.public_bytes(
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encoding=serialization.Encoding.PEM,

format=serialization.PublicFormat.SubjectPublicKeyInfo

)

# Hash object signature, to be sent before
object

hashobj = getSignature(json.dumps(obj).encode(),

open('client/private_client.pem', 'rb').read(),

password='raspberrypico')

# Second message from client, encoding
cert+AESpass+signature

total_message_bytes = client_cert_file +
delimiter.encode() + \

passwordAES.encode() +
delimiter.encode() + hashobj

# We encrypt the message via RSA signature with
server's public key,

# so only the server can decrypt it

fully_encrypted_message =
encryptBytes4096(total_message_bytes, public_server_key)

# We send the second message to server

sockc.sendall(fully_encrypted_message)

# Server's answer. He will be waiting data or
not

server_data_response_encrypted =
clientRead(sockc)

server_data_response_decrypted = decryptAES(

json.loads(server_data_response_encrypted.decode()),

passwordAES).decode()
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server_data_response_decrypted =
json.loads(server_data_response_decrypted)

# If the server is waiting the object, we send
it

if server_data_response_decrypted['status'] ==
'waiting_data':

print("Sending object to server...")

message_cyphered_AES =
encryptAES(json.dumps(obj).encode(), passwordAES)

# We send it the object with AES encryption,

# because its faster than RSA

sockc.sendall(json.dumps(message_cyphered_AES).encode())

server_data_response_encrypted =
clientRead(sockc)

server_data_response_decrypted = decryptAES(

json.loads(server_data_response_encrypted.decode()),

passwordAES).decode()

server_data_response_decrypted =
json.loads(server_data_response_decrypted)

# If the server's answer is "ok" it means
that the object and

# the signature matches, so that means that
both had been properly send,

# and the system can be considered as an
Certification Agent

if server_data_response_decrypted['status']
== 'ok':

print('Server recived successfully the
object!')

else:

print('Error sending data to server')

# Else the server could be fallen
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else:

print("Some error ocurred waiting for
server...")

sockc.close()

else:

print('\nNo car plate detected...')

if __name__ == '__main__':

createDirs()

automaticLiveACPR()
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import geocoder as geo

def getLocation():

"""

Here we grab the GPS location, via Internet calculus.

We can build a custom brand new GPS module's location
software, and

the precision would be awesome

:return: list

"""

return geo.ip('me').latlng
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import json







from cryptography import x509

from cryptography.hazmat.primitives import serialization

from common.communications import serverRead, serverConnect

from common.cypher import decryptBytes4096, decryptAES,
verifySignature, encryptAES, generatex509

def checkData(connection, passwordAES, signature, client_cert):

"""

This method will check if the object matches the signature.
If matches,

the client will receive a "ok" message, meaning that the
validation has

succeed.

:param connection: connection

:param passwordAES: string

:param signature: bytes

:param client_cert: bytes

:return:

"""

print("Checking data...")

client_data_request_encrypted = serverRead(connection)

plaintext = decryptAES(

json.loads(client_data_request_encrypted.decode()),
passwordAES)

cert = x509.load_pem_x509_certificate(client_cert)

public_key = cert.public_key()

public_client_key = public_key.public_bytes(

encoding=serialization.Encoding.PEM,

format=serialization.PublicFormat.SubjectPublicKeyInfo

)
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if verifySignature(plaintext, signature, public_client_key):

print("Data checking success!")

server_data_response_decrypted = {'status': 'ok'}

server_data_response_encrypted = encryptAES(

json.dumps(server_data_response_decrypted).encode(),
passwordAES)

connection.sendall(json.dumps(server_data_response_encrypted).en
code())

else:

print("Failure on getting data!!")

server_data_response_decrypted = {'status': 'failure'}

server_data_response_encrypted = encryptAES(

json.dumps(server_data_response_decrypted).encode(),
passwordAES)

connection.sendall(json.dumps(server_data_response_encrypted).en
code())

def getClientData(connection):

"""

Extract data from client. This data is about:

- AES-256 password for communication purposes

- Signature of the object

- Client's self signed certificate

:param connection: connection

:return: Tuple (passwordAES, signature, client_cert)

"""

print("Getting some stuff to process next message...")

data = serverRead(connection)

private_server_pem = open('../server/private_server.pem',
'rb').read()
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fully_decrypted_message = decryptBytes4096(data,
private_server_pem, password='raspberrypicoserver')

msgarr = fully_decrypted_message.split(b':-:-:')

client_cert = msgarr[0]

passwordAES = msgarr[1].decode()

signature = msgarr[2]

server_data_response_decrypted = {'status': 'waiting_data'}

server_data_response_encrypted = encryptAES(

json.dumps(server_data_response_decrypted).encode(),
passwordAES)

connection.sendall(json.dumps(server_data_response_encrypted).en
code())

return passwordAES, signature, client_cert

def waitClientHello(connection):

"""

The function will determine if the client will follow the
algorithm or not

:param connection: connection

:return: bool

"""

hello = serverRead(connection).decode()

if hello != 'Hello':

return False

else:

connection.sendall(open('../certificates/server_certificate.pem'
, 'rb').read())

return True

def processRequest(connection):
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"""

Server's request algorithm

:param connection: connection

:return: None

"""

# Ensure that the client will follow the procedure

valid = waitClientHello(connection)

# If the client attempts to connect the server with
something

# different than "Hello" the server will not start the
procedure

if valid:

passwordAES, signature, client_cert =
getClientData(connection)

checkData(connection, passwordAES, signature,
client_cert)

if __name__ == '__main__':

print("Starting...")

generatex509('server')

sock = serverConnect()

print("Ready!\n")

# Infinite loop that will accept every connection

while True:

print('\nWaiting...')

connection, client_address = sock.accept()

try:

print('Connection from {}'.format(client_address))

print("Processing request from client...")

processRequest(connection)

print("Client {} done!".format(client_address))

finally:

# Clean up the connection

connection.close()
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import socket

# windowsize is set on 4k because of management purposes

windowsize = 4000

def serverConnect():

"""

Establishes a server listening connection

:return: socket

"""

host = '127.0.0.1'

port = 16029

# Create a TCP/IP socket

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# Bind the socket to the port

server_address = (host, port)

print('Server running on {} port
{}'.format(*server_address))

sock.bind(server_address)

# Listen for incoming connections

sock.listen(1)

return sock

def clientRead(sock):

"""

Reads data from client's socket window

:param sock: socket

:return: bytes
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"""

buffer = b''

more = 0

while more == 0:

data = sock.recv(windowsize)

more = len(data) - windowsize

buffer = buffer + data

return buffer

def serverRead(connection):

"""

Reads data from server's connection window

:param connection: connection

:return: bytes

"""

buffer = b''

more = 0

while more == 0:

data = connection.recv(windowsize)

more = len(data) - windowsize

buffer = buffer + data

return buffer
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from base64 import b64encode, b64decode

from datetime import datetime, timedelta

import pyscrypt

from Crypto.Cipher import AES

from Crypto.Cipher import PKCS1_v1_5 as Cipher_PKCS1_v1_5

from Crypto.Hash import SHA256

from Crypto.PublicKey import RSA

from Crypto.Random import get_random_bytes
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from Crypto.Signature.pkcs1_15 import PKCS115_SigScheme

from cryptography import x509

from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization

from cryptography.hazmat.primitives.serialization import
load_pem_public_key, load_pem_private_key

from cryptography.x509.oid import NameOID

def generatex509(who):

"""

This method generates a x509 certificate via demand

The unique difference is about the keys taken and passwords

Because this project is not fully modular because of the
environment (working on localhost)

this method is not fully adapted, such as it has to receive
at least the paths to

private and public key, besides the private key passphrase

:param who: client/server

:return: None -> It writes under certificates the
{client/server}_certificate.pem file

"""

who2 = 'client'

who3 = ''

who4 = 'certificates'

if who == 'server':

who2 = '../server'

who3 = who

who4 = '../certificates'

subject = issuer = x509.Name([

x509.NameAttribute(NameOID.COUNTRY_NAME, u"ES"),

x509.NameAttribute(NameOID.STATE_OR_PROVINCE_NAME,
u"Madrid"),

x509.NameAttribute(NameOID.LOCALITY_NAME, u"Madrid"),
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x509.NameAttribute(NameOID.ORGANIZATION_NAME, u"ACPR"),

x509.NameAttribute(NameOID.COMMON_NAME, u""),

])

cert = x509.CertificateBuilder().subject_name(subject) \

.issuer_name(issuer) \

.public_key(load_pem_public_key(open(f'{who2}/public_{who}.pem',
'rb').read())) \

.serial_number(x509.random_serial_number()) \

.not_valid_before(datetime.utcnow()) \

.not_valid_after(

# Our certificate will be valid for 1 year

datetime.utcnow() + timedelta(days=365)) \

.add_extension(x509.SubjectAlternativeName([x509.DNSName(u"local
host")]),

critical=False,

# Sign our certificate with our private
key

).sign(load_pem_private_key(

open(f'{who2}/private_{who}.pem', 'rb').read(),

password=f'raspberrypico{who3}'.encode()),
hashes.SHA256())

# Write our certificate out to disk.

with open(f"{who4}/{who}_certificate.pem", "wb") as f:

f.write(cert.public_bytes(serialization.Encoding.PEM))

def encryptAES(data, password):

"""

Data encyption using AES-256 and password

:param data: bytes

:param password: string

:return: dict {cipher_text, salt, nonce, tag}

"""

# generate a random salt
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salt = get_random_bytes(AES.block_size)

# use the Scrypt KDF to get a private key from the password

private_key = pyscrypt.hash(password.encode(), salt=salt,
N=2048, r=8, p=1, dkLen=32)

# create cipher config

cipher_config = AES.new(private_key, AES.MODE_GCM)

# return a dictionary with the encrypted text

cipher_text, tag = cipher_config.encrypt_and_digest(data)

enc_dict = {

'cipher_text': b64encode(cipher_text).decode('utf-8'),

'salt': b64encode(salt).decode('utf-8'),

'nonce': b64encode(cipher_config.nonce).decode('utf-8'),

'tag': b64encode(tag).decode('utf-8')

}

return enc_dict

def decryptAES(enc_dict, password):

"""

Data decryption using the encoding dictionary generated

from encryption and password

:param enc_dict: dict {cipher_text, salt, nonce, tag}

:param password: string

:return: bytes

"""

# decode the dictionary entries from base64

salt = b64decode(enc_dict['salt'])

cipher_text = b64decode(enc_dict['cipher_text'])

nonce = b64decode(enc_dict['nonce'])

tag = b64decode(enc_dict['tag'])

# generate the private key from the password and salt
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private_key = pyscrypt.hash(password.encode(), salt=salt,
N=2048, r=8, p=1, dkLen=32)

# create the cipher config

cipher = AES.new(private_key, AES.MODE_GCM, nonce=nonce)

# decrypt the cipher text

decrypted = cipher.decrypt_and_verify(cipher_text, tag)

return decrypted

def encryptBytes4096(data, pem_public_key_bytes):

"""

Data encryption using RSA-4096 bytes

This bytes length has been chosen because of the system
functionality.

Knowing the environment, here the client has a 2048 bit key
size and the

server has 4096 key size.

This is because the client sends more information to server,
and the client

just use its keys to build a signature, thus the client just
have to encrypt

a "little" hash built with SHA-256.

:param data: bytes

:param pem_public_key_bytes: *_public.pem loaded file as
'rb' with open()

:return: bytes

"""

maxbytes = 470  # (4096 / 8) – 42 -> SHA-1
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coder =
Cipher_PKCS1_v1_5.new(RSA.importKey(pem_public_key_bytes))

return _encrypt(data, coder, maxbytes)

def _encrypt(data, coder, maxbytes):

"""

Encrypts the data with given the coder, the max bytes to
slice between

and for sure the data to cypher

:param data: bytes

:param coder: Cipher_PKCS1_v1_5

:param maxbytes: int

:return: bytes

"""

datalength = len(data)

cyphereddata = b''

mark = 0

if datalength > maxbytes:

niter = int(datalength / maxbytes)

for _ in range(0, niter):

datafragment = data[mark:mark + maxbytes]

cyphereddata = cyphereddata +
coder.encrypt(datafragment)

mark = mark + maxbytes

datafragment = data[mark:]

cyphereddata = cyphereddata +
coder.encrypt(datafragment)

else:

cyphereddata = coder.encrypt(data)

return cyphereddata

��



def decryptBytes4096(data, pem_private_key_bytes, password):

"""

RSA Decryption using 4096 key size.

The batches will be processed in 512 modulus because of key
size

:param data: bytes

:param pem_private_key_bytes: *_private.pem loaded file as
'rb' with open()

:param password: string

:return: bytes

"""

maxbytes = 512

coder =
Cipher_PKCS1_v1_5.new(RSA.importKey(pem_private_key_bytes,
passphrase=password))

return _decrypt(data, coder, maxbytes)

def _decrypt(data, coder, maxbytes):

"""

Decrypts the data with given the coder, the max bytes to
slice between

and for sure the data to cypher

:param data: bytes

:param coder: Cipher_PKCS1_v1_5

:param maxbytes: int

:return: bytes

"""

datalength = len(data)

decyphereddata = b''

mark = 0

if datalength > maxbytes:

niter = int(datalength / maxbytes)
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for _ in range(0, niter):

datafragment = data[mark:mark + maxbytes]

try:

decyphereddata = decyphereddata +
coder.decrypt(datafragment, None)

mark = mark + maxbytes

except Exception:

print("Error decrypting")

else:

try:

decyphereddata = coder.decrypt(data, None)

except Exception:

print("Error decrypting")

return decyphereddata

def getSignature(data, private_key, password):

"""

This method builds a signature for data, using the private
key from the owner

The signature is built using SHA-256 hash and RSA
digital-signature

:param data: bytes

:param private_key: *_private.pem loaded file as 'rb' with
open()

:param password: string

:return: bytes

"""

hash = SHA256.new(data)

coder = PKCS115_SigScheme(RSA.importKey(private_key,
passphrase=password))

return coder.sign(hash)
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def verifySignature(data, signature, public_key):

"""

Given the signature which is hashed and then encrypted with
the owner's private key,

it decrypts the signature with the owner's public key and
hashes the data. Then it

checks the match of the hashes. If both are the same, the
signatures is valid.

:param data: bytes

:param signature: bytes

:param public_key: *_public.pem loaded file as 'rb' with
open()

:return: bool

"""

hash = SHA256.new(data)

coder = PKCS115_SigScheme(RSA.importKey(public_key))

try:

coder.verify(hash, signature)

return True

except Exception as e:

return False
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def arrToString(arr):

"""

This function converts an array to string

:param arr: list

:return: string

"""

arrstr = "["

arrlen = len(arr)
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for i in range(0, arrlen):

if i != arrlen - 1:

arrstr = arrstr + str(arr[i]) + ","

else:

arrstr = arrstr + str(arr[i]) + "]"

return arrstr

def matrixToString(matrix):

"""

This function converts a matrix to string

:param matrix: list [list]

:return: string

"""

matrixstr = "["

matrixlen = len(matrix)

for i in range(0, matrixlen):

if i != matrixlen - 1:

matrixstr = matrixstr + arrToString(matrix[i]) + ","

else:

matrixstr = matrixstr + arrToString(matrix[i]) + "]"

return matrixstr
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