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Введение
Программно-аппаратный комплекс "Мой Город" (далее по тексту - Комплекс) предназначен для
доставки абонентам оператора мобильной связи (далее по тексту — "Оператор") медийного контента в
форме изображений и видеопотоков, снимаемых по требованию абонентов с комплекта IPвидеокамер (далее по тексту - Камеры) в автоматическом режиме, в реальном времени.

Функциональный состав
Компонент "Камера"
Формирует видеопоток в формате MPEG-4 с разрешением не менее 640x480 пикселей и частотой
кадров не менее 12 в секунду, доступный для захвата по протоколу RTSP.

Компонент "Генератор"
"Генератор" формирует видеопотоки в формате Adobe Flash с выходным разрешением 640x480
пикселей и частотой обновления не менее 12 кадров в секунду.

Компонент "Монитор"
"Монитор" осуществляет периодическое отслеживание нормального функционирования компонентов
Комплекса; в случае обнаружения сбоев регистрирует факт отказа и извещает о факте лиц,
ответственных за сопровождение Комплекса, по E-mail и SMS.

Компонент "Администратор"
"Администратор" предоставляет веб-интерфейс для управления функционированием Комплекса.
Доступ к компоненту "Администратор" осуществляется с использованием пары логин/пароль для
аутентификации пользователя. Интерфейс предоставляет следующие разделы:
- страница авторизации с использованием пар логин-пароль (список учётных записей хранится в базе
данных MySQL на стороне сервера, каждой учетной записи должен соответствовать следующий набор
атрибутов: логин, адрес электронной почты, пароль [хранится в виде хеша SHA-1], дата окончания
действия учётной записи, назначенные роли). Доступны для назначения следующие роли:
"Администратор" (доступен весь функционал во всех разделах веб-интерфейса), "Оператор"
(управление перечнем регионов с установленными Камерами, управление перечнем доступных
Камер), "Поддержка" (доступ к разделу "Мониторинг" для контроля работоспособности компонентов);
- раздел "Учётные записи" для управления списком пользователей, имеющих доступ через вебинтерфейс к компоненту "Администратор";
- раздел "Регионы-камеры" для управления списками регионов и Камер;
- раздел "Мониторинг" с динамической картиной работоспособности Комплекса в виде индикаторов,
сигнализирующих о состоянии того или иного компонента с помощью цветового кодирования
(зелёный — нормальное функционирование компонента, жёлтый — обнаружен потенциальный отказ,
красный — отказ компонента). Также в разделе должны быть предусмотрены средства для запуска,
перезапуска и остановки компонентов, позволяющих удалённое управление.

Компонент "Интерактив"
"Интерактив" предоставляет конечному пользователю услуги возможность наблюдения видеопотока с
выбранной Камеры в формате Adobe Flash на веб-сайте Оператора, а также получения статического
изображения по USSD-запросу в MMS-сообщении.
Пользователю последовательно предлагается перечень городов (регионов), где установлены Камеры
и перечень Камер, установленных в выбранном городе (регионе). После выбора Камеры
пользователь наблюдает изображение, получаемое с выбранной Камеры в режиме реального
времени. Для получения изображения в MMS-сообщении пользователь осуществляет выбор города
(региона) и Камеры, используя навигацию по сооветствующим пунктам USSD-меню.
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Установка и предварительная настройка
Перед началом эксплуатации Комплекса необходимо выполнить установку программного обеспечения
с поставляемого носителя-ключа.

Установка
Для установки программной составляющей Комплекса на обслуживающий сервер необходимо
подключить носитель-ключ с дистрибутивом ПО к USB-порту сервера, смонтировать раздел в каталог
/mnt/webvideo и, от имени учётной записи root, запустить на выполнение файл
/mnt/webvideo/install.sh
В процессе выполнения установочного сценария будут произведены следующие действия:
– создана учётная запись webvideo;
– создан набор правил udev для автоматического запуска ПО при обнаружении подключенного
носителя-ключа;
– установлен драйвер HASP;
– создано дерево вспомогательных каталогов в /mnt/storage/webvideo .
Необходимо импортировать дамп структуры БД из файла /mnt/webvideo/install/backup.sql .

Настройка
Перед первым запуском ПО Комплекса необходимо выполнить настройку некоторых компонентов.
/mnt/webvideo/runtime/smpp/gateway.conf
Необходимо выполнить настройки соединения с SMSC и USSDC.
/mnt/webvideo/runtime/monitor/monitor.sh
Необходимо указать актуальные значения параметров:
monitor.database
smtp.host
smtp.sender
/mnt/webvideo/runtime/snapshot/snapshot.php
Необходимо указать актуальные значения параметров:
$dbHost
$dbUser
$dbPass
$dbName
После завершения настройки ПО может быть запущено.

Интерфейс Администратора
Авторизация
Для входа в личный кабинет необходимо ввести в соответствующие поля логин и пароль, полученные
от Администратора. Логин и пароль для Администратора передаются Разработчиком. Форма для
ввода авторизационных данных изображена на иллюстрации 1.
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Иллюстрация 1: Форма для ввода авторизационных
данных
Доступ к личному кабинету открывается только в случае удачной авторизации, иначе пользователю
будет необходимо исправить введённые данные или обратиться к Администратору.

Личный кабинет
Набор разделов, доступных в личном кабинете, зависит от ролей, назначенных авторизовавшемуся
пользователю: "Мониторинг" доступен для роли "Поддержка", "Регионы и камеры" доступен для роли
"Оператор". Доступ к разделам для роли "Администратор" не ограничен. Личный кабинет
Администратора предоставлен на иллюстрации 2.

Иллюстрация 2: Личный кабинет Администратора
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Пользователи
Раздел предназначен для управления перечнем пользователей, имеющих доступ к интерфейсу
администрирования. Общий вид раздела приведён на иллюстрации 3.

Иллюстрация 3: Список пользователей
Для добавления пользователя необходимо нажать на изображение символа
"Добавить" внизу
списка пользователей. Все поля ввода (иллюстрация 4) должны быть заполнены соответствующими
сведениями, к которым предъявляются следующие требования:
– поле "Логин" должно быть уникальным в списке пользователей;
– поле "Телефон" должно содержать 11 цифр и начинаться с цифры 7;
– поле "Дата окончания аккаунта" должно содержать дату в формате ГГГГ-ММ-ДД. По
наступлении указанной даты пользователь автоматически приобретает статус "заблокирован".

Иллюстрация 4: Добавление пользователя
Для редактирования сведений о пользователе необходимо нажать на изображение
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расположенное напротив логина соответствующего пользователя. Все поля ввода (иллюстрация 5)
должны быть заполнены соответствующими данными. Поле "Пароль" следует изменять только в
случае смены пароля для пользователя, иначе его следует оставить неизменным.

Иллюстрация 5: Редактирование пользователя
Для удаления пользователя следует нажать изображение
"Удалить", расположенное напротив
логина соответствующего пользователя. Удаление пользователя должно быть подтверждено
(иллюстрация 6):

Иллюстрация 6: Подтверждение удаления
пользователя
Состояние блокировки пользователей отображается соответствующим значком:
- пользователь заблокирован;
- пользователь разблокирован.
При нажатии на изображение будет произведена смена состояния блокировки, что отобразится также
сменой изображения. Заблокированные пользователи не имеют возможности пройти авторизацию и
получить доступ к личному кабинету.

Регионы и камеры
Данный раздел предназначен для управления списком регионов и установленных камер, а также
разрешениями окон вещания (иллюстрация 7):
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Иллюстрация 7: Регионы и камеры
Существует возможность установить регион, отображаемый для посетителей, не выбравших ранее
регион при первом посещении веб-сайта. Для этого следует нажать на кнопку "По умолчанию",
расположенную под выпадающим списком регионов. В случае отсутствия назначенного по умолчанию
региона, при первом визите на веб-сайт посетителям предлагается случайно выбранный регион.
Для добавления региона необходимо нажать на изображение
"Добавить", расположенное под
выпадающим списком регионов. При добавлении региона все поля (иллюстрация 8) должны быть
заполнены соответствующими данными. Загрузка изображения в одном из форматов JPEG, PNG или
GIF размером 220x140 пикселей обязательна.
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Иллюстрация 8: Добавление региона
Для редактирования сведений о ранее добавленном регионе, следует нажать на изображение
"Изменить", расположенное под наименованием соответствующего региона. Все поля (иллюстрация 9)
обязательны к заполнению. Исключение может составлять поле "Изображение", которое не следует
изменять для сохранения ранее загруженного изображения.

Иллюстрация 9: Редактирование сведений о
регионе
Для удаления региона необходимо в первую очередь удалить все камеры, созданные в регионе,
подлежащем удалению. Только после удаления всех камер под наименованием региона будет
доступно изображение
"Удалить", при нажатии на которую необходимо будет выбрать один из
вариантов ответа в диалоге подтверждения (иллюстрация 10):
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Иллюстрация 10: Удаление региона
Для блокирования или разблокирования региона необходимо нажать на изображение замка,
расположенное под наименованием региона:
- регион заблокирован (при нажатии будет произведено разблокирование);
- регион разблокирован (при нажатии будет произведено блокирование).
При добавлении региона его блокировка активизируется автоматически.
Для добавления камеры необходимо нажать на изображение
"Добавить", расположенное под
списком камер. Все поля (иллюстрация 11) обязательны к заполнению. Если изображение "Добавить"
отсутствует, это означает, что достигнуто лицензируемое ограничение количества камер.

Иллюстрация 11: Добавление камеры
Для редактирования данных ранее добавленной камеры необходимо нажать на изображение
"Изменить", расположенное под наименованием соответствующей камеры. Все поля (иллюстрация 12)
обязательны к заполнению:
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Иллюстрация 12: Редактирование данных камеры
Для удаления камеры необходимо нажать на изображение
"Удалить", расположенное под
наименованием соответствующей камеры. При нажатии на изображение необходимо выбрать один из
вариантов ответа в диалоге подтверждения (иллюстрация 13):

Иллюстрация 13: Подтверждение
удаления камеры
Для блокирования или разблокирования камеры необходимо нажать на изображение замка,
расположенное под наименованием соответсвующей камеры:
- камера заблокирована (при нажатии будет произведено разблокирование);
- камера разблокирована (при нажатии будет произведено блокирование).
При добавлении камеры её блокировка активизируется автоматически.
Для изменения разрешения окна просмотра видеопотока на персональном компьютере или
мобильном устройстве, необходимо указать соответствующие параметры разрешения в форме
(иллюстрация 14), после чего нажать кнопку "Сохранить":
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Иллюстрация 14: Разрешение окна просмотра
После добавления, изменения ссылки на источник видеопотока, или после удаления камеры или
группы камер, необходимо выполнить такую последовательность действий:
–
–
–
–
–

перейти в раздел "Мониторинг";
выключить "Генератор";
выждать приблизительно 2 минуты (необходимо для перечитывания изменённых настроек);
включить "Генератор", дождаться индикации работы "Генератора";
включить все камеры.

Мониторинг
Раздел "Мониторинг" (иллюстрация 15) предназначена для наблюдения за состоянием компонентов
Комплекса, а также для их запуска или остановки:

Иллюстрация 15: Список компонентов
Каждому компоненту сопоставлены индикатор состояния, управляющий элемент "Перезапуск" и
переключатель "Включить/Выключить":
- компонент заблокирован (см. раздел "Регионы и камеры");
- компонент включен и находится в рабочем состоянии;
- компонент отключен.
Управляющие элементы:
- перезапуск компонента;
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- включение (выключение) компонента, в зависимости от текущего состояния;
- включение камер, доступных для запуска.

Статистика
Раздел "Статистика" предназначен для получения сведений об использовании сервиса конечными
потребителями предоставляемых услуг.
Сведения сгруппированы по камерам и содержат следующую информацию: количество обращений к
видеопотокам, количество переданных мегабайтов, количество отправленных MMS-сообщений
(иллюстрация 16):

Иллюстрация 16: Статистика

Новости
Раздел предназначен для опубликования новостных статей. Каждой новости сопоставлены
уникальный числовой идентификатор, заголовок, текст и дату размещения (иллюстрация 17).
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Иллюстрация 17: Администрирование новостных статей
Для добавления новостной статьи следует нажать на изображение
"Добавить", расположенное под
списком новостных статей. В открывшемся диалоге (иллюстрация 18) все поля обязательны к
заполнению:

Иллюстрация 18: Добавление новостной статьи
Для редактирования новостной статьи необходимо нажать на изображение
"Редактировать",
расположенное напротив соответствующей новостной статьи. При редактировании новостной статьи
все поля необходимы к заполнению (иллюстрация 19):
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Иллюстрация 19: Редактирование новостной статьи
Для удаления новостной статьи необходимо нажать на изображение
напротив соответствующей новостной статьи.

"Удалить", расположенное

Информационное наполнение
Разделы предназначены для размещения дополнительной информации на страницах
пользовательского интерфейса Портала. Существует возможность добавлять, редактировать и
удалять информационное содержание, а также управлять порядком отображения документов.
Каждая строка в таблице отображается отдельным абзацем. Поля "Заголовок" и "Текст"
необязательны к заполнению. Если оба этих поля не заполнены, такая строка не будет отображаться
(иллюстрация 20):

Иллюстрация 20: Управление информационным содержанием
Для добавления абзаца в выбранный раздел необходимо нажать на изображение
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расположенное под таблицей с перечнем абзацев.
Значения в поле "Последовательность вывода" должны быть уникальными положительными числами,
обозначающими порядок отображения соответствующих абзацев на страницах пользовательского
интерфейса. После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить", расположенную под
списком строк.
Для удаления абзаца необходимо нажать на изображение
соответствующего абзаца.

"Удалить", расположенное напротив

Ограничение доступа
Ограничение доступа описывается в конфигурационном файле web.ini, расположенном в каталоге
$STORAGE_HOME/webvideo/runtime/conf/web/
В параметре allowed.networks через пробел перечисляются подсети в формате CIDR, доступ для
которых должен быть открыт.
Пример:
allowed.networks = 85.26.232.0/22 85.26.164.0/22
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