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Введение
Памятка предназначена для персонала, занятого сопровождением программноаппаратного комплекса "Мой Город" (далее по тексту — Комплекса).

Описание каталогов
/mnt/webvideo/
install/
runtime/
compat/
ffmpeg/
httpd/
conf/
htdocs/
jre/
monitor/
nginx/
php/
smpp/
snapshot/
stat/
/mnt/storage/webvideo/
logfiles/
httpd/
nginx/
smpp/
web/
runtime/
cache/
archive/

Основной каталог
Дистрибутив Комплекса
Компоненты Комплекса
Библиотеки для обеспечения совместимости с 32битными компонентами
Расположение компонента "Генератор"
Веб-сервер Apache HTTPd
Настройки веб-сервера (см. соответствующий раздел
Памятки)
Активное содержание (скрипты PHP) для
обслуживания конечных потребителей услуги,
использующих интернет-браузеры
Java Runtime Environment
Компонент "Монитор"
Кеширующий прокси-сервер для снижения нагрузки
от обработки поступающих HTTP-запросов
Интерпретатор PHP
Компонент "SMPP-клиент"
Компонент, обеспечивающий получение
моментальных снимков с веб-камер
Компонент генерации статистики по обращениям к
услуге
Вспомогательный каталог
Каталог, содержащий лог-файлы компонентов
Лог-файлы Apache HTTPd
Лог-файлы nginx
Лог-файлы SMPP-клиента
Лог-файлы обращений к веб-интерфейсу
Администратора
Хранилище файлов, генерируемых Комплексом в
процессе функционирования
Кеш-файлы
Архив видеозаписей в формате MJPEG. Записи
сгруппированы по камерам и часу суток.

Конфигурационные файлы
Веб-сервер Apache HTTPd
Описание директив файла /mnt/webvideo/runtime/httpd/conf/httpd.conf
Listen 17143
ServerAdmin address@domain.com
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RFAFproxy_ips 10.10.10.10 192.168.0.1 Перечень адресов прокси-серверов,
127.0.0.1
перенаправляющих запросы к данному
серверу, через пробел.

Компонент "Монитор"
Описание параметров JRE в файле /mnt/webvideo/runtime/monitor/monitor.sh
monitor.database
smtp.host
smtp.sender
smtp.from
generator.maxclients
generator.maxbandwidth
generator.qmin

generator.qmax

generator.vbr
generator.bufsize
generator.preroll

generator.filesize
retriever.conntimeout
retriever.readtimeout

Путь к базе данных в формате DSN
Адрес сервера SMTP для отправки уведомлений
о сбоях в работе Комплекса
Адрес отправителя в уведомлениях
Имя отправителя в уведомлениях
Максимальное количество одновременно
обслуживаемых запросов к видеопотокам
Максимальная пропускная способность сетевой
инфраструктуры на участке сервер-клиент, в
Кб/сек
Значение минимального порога квантизации
видеопотока (в диапазоне 1..generator.qmax-1,
меньшее значение - большее качество
результирующего потока)
Значение максимального порога квантизации
видеопотока (в диапазоне
generator.qmin+1..32, меньшее значение большее качество результирующего потока)
Битрейт потока, в Кбит/с
Размер буфера, использующегося при
извлечении потоков с видеокамер, в Кб
Задержка, в сек, перед началом трансляции
видеопотока. Необходима для
предварительного кеширования потока на
стороне клиента.
Размер кеширующего буфера, для каждой
видеокамеры, Мбайт
Максимальное время при установке
соединения с видеокамерой
Максимальное время ожидания при получении
кадра с видеокамеры.

Прокси-сервер nginx
Описание директив в файле /mnt/webvideo/runtime/nginx/conf/nginx.conf
server_name

Полное имя сервера, обслуживающегося
данным прокси
listen
Порт для обслуживания входящих запросов
RFAFproxy_ips 10.10.10.10 192.168.0.1 Перечень адресов прокси-серверов,
127.0.0.1
перенаправляющих запросы к данному
серверу, через пробел.

Компонент "SMPP-клиент"
Описание директив в файле /mnt/webvideo/runtime/smpp/gateway.conf см. в
приложении "Состав и взаимодействие служб приложения Java SMPP Client" к данной
Памятке.
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