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АННОТАЦИЯ 

В данном программном документе приведено Руководство 
пользователя Специального программного обеспечения 
Программной платформы аналитики медиаданных в реальном 
времени RTMIP для детекции и идентификации объектов, с 
использованием комплекса технологических решений на основе 
нейротехнологий и алгоритмов искусственного интеллекта (СПО 
RTMIP) (далее – Программа). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полное название: «Программной платформы аналитики медиаданных 
в реальном времени RTMIP (Real Time Media Identification Platform)» для 
детекции и идентификации объектов с использованием комплекса 
технологических решений на основе нейротехнологий и алгоритмов 
искусственного интеллекта. 

Сокращённое наименование: СПО «RTMIP», «RTMIP». 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для широкого круга задач и пользователей, 
осуществляющих эксплуатацию систем управления и контроля 
доступа, занимающихся деятельностью в области охраны и 
обеспечения безопасности, а также в иных сферах. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Программное обеспечение "RTMIP" реализует следующие функции: 

– получение видеопотока от IP–камер, USB–камер или иных 
источников; 

– обработка видеопотока для распознавания различных объектов 
согласно подключенным нейросервисам; 

– уведомление в различные системы такие как: электронная 
почта(email), Telegram, ICQ и другие; 

– взаимодействие с удаленными сервисами–устройствами, по HTTP 
протоколу, такими как: электронные замки на дверях, различные 
контроллеры, индикаторы состояний, и другие; 

– сохранение получаемых видеопотоков от удаленных источников 
– запись видеоархива; 

– база данных профайлов людей и автомобилей для 
идентификации. 
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СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВАХ 

Программа обеспечение СПО «RTMIP» функционирует на ЭВМ под 
управлением ОС GNU/Linux Ubuntu 20.04. Минимальные технические 
требования: 

ЦПУ: Intel Core i3 4 ядра, либо Jetson Nano / Jetson TX2 

ОЗУ: 4 ГБ 

ПЗУ: 16 ГБ 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

На рисунке 4 приведена UML–диаграмма последовательности 
нормальной работы системы, на которой для базового объекта (т. е. без 
видеоархива, уведомлений и пр.) на единой временной оси показан 
жизненный цикл и взаимодействие объектов информационной 
системы NPC в рамках базового сценария: детекция и распознавание 
объекта (автомобиль, регистрационный знак, лицо). 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма последовательности базового сценария 

 

В Программе реализованы следующие алгоритмы (сценарии): 

– вход в систему RTMIP 
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– заведение нового пользователя RTMIP 

– редактирование пользователя RTMIP 

– удаление пользователя RTMIP 

– создание новой роли (уровня доступа) 

– удаление роли (уровня доступа) 

– переименование роли (уровня доступа) 

– изменение уровня доступа для роли 

– добавление камеры в систему NPC 

– изменение существующей IP камеры 

– удаление существующей IP камеры 

– включение или выключение приёма видеопотока с IP камеры 

– добавление нового автомобиля в систему RTMIP 

– удаление профиля автомобиля 

– изменение профиля автомобиля 

– добавление нового человека в систему RTMIP 

– удаление профиля человека 

– изменение профиля человека 

– создание группы (списка доступа) 

– переименование или удаление группы (списка доступа) 

– добавление аналитики в систему NPC 

– редактирование аналитики 

– удаление или активация/деактивация аналитики 

– добавление уведомлений в систему RTMIP 

– редактирование шаблона уведомления 

– удаление или активация/деактивация уведомления 

– добавление устройства в систему RTMIP 

– редактирование профиля устройства 

– удаление или активация/деактивация уведомления 
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РАБОТА С ПРОГРАМОЙ 

Работа с СПО «RTMIP» выполняется по средствам веб–браузера, где в 
качестве адреса необходимо указать или IP–адрес устройства/сервера, 
на котором функционирует «RTMIP» или доменное имя если таковой 
доступ предоставлен системным администратором. 

 

 

АВТОРИЗАЦИЯ 

При первичном подключении необходимо выполнить процедуру 
авторизации, указав имя пользователя и пароль. По умолчанию, 
система предоставляет единственного пользователя с 
неограниченными правами: 

имя пользователя: admin 
 пароль:   admin 

 

 

Рисунок 2 – Форма входа 
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После первичной авторизации, в целях безопасности, настоятельно 
рекомендуется изменить эти данные. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

Информационная панель предоставляет пользователю возможность 
сформировать страницу, предоставляющую информацию о различных 
компонентах системы, в том виде в котором это требуется. Сюда могут 
быть вынесены: камеры, графики, виджеты управления устройствами и 
виджеты просмотра состояния о системе. 

 

 

Рисунок 3 – Информационная панель 

 

 

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В нижнем левом углу интерфейса доступно меню пользователя. 
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Рисунок 4 – Меню пользователя 

 

Меню пользователя позволяет изменить локализацию интерфейса на 
русский (RU), английский (EN) или Испанский (ES) языки, перейти на 
страницу редактирования текущего пользователя (Редактировать), 
просмотреть «Пользовательское соглашение», а также выйти из 
системы. 

 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 

Для активации лицензии необходимо перейти в раздел Настройки → 
Лицензия. 

 

 

Рисунок 5 – Лицензия 
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На данной странице отображается основная информация согласно 
текущей лицензии: количество камер, аналитик и нейросервисов, и 
дата окончания лицензии, если RTMIP уже активирован. В противном 
случае будет отображаться сообщение о том, что сейчас RTMIP работает 
в «демо» режиме. 

Для активации RTMIP необходимо ввести полученный ключ лицензии в 
поле «Активация лицензии» и нажать кнопку «Активировать». 

 

 

ВИДЕО 

Раздел «Видео» предоставляет возможность просмотра видеопотока от 
подключенных к системе камер. Камеры могут быть сгруппированы по 
«сектору», если данное поле заполнено в настройках камеры. 

 

 

Рисунок 6 – Видео 

 

 

ВИДЕОАРХИВ 

Раздел «Видеоархив» предоставляет доступ к медиафайлам в формате 
.mp4 (или mjpeg) сформированным из получаемых от видеокамер 
видеопотоков, продолжительностью до 1часа. Каждый файл сохранен 
на диск (по умолчанию в директорию /srv/rtmip/archive/...) и может быть 
загружен пользователем. 
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Рисунок 7 – Видеоархив 

 

В верхней части интерфейса, с помощью «календаря» возможно 
выбрать необходимые дни. 

Имеющиеся сегменты видео отображаются в виде светло–серых полос, 
при выборе нужного сегмента и камеры, начнется его 
воспроизведение, с отображением сохраненных в базу данных 
событий, которые также отображаются на панели прогресса. 

 

 

Рисунок 8 – Просмотр видеоархива 
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Важно учесть, что воспроизведение выполняется в веб–браузере, в 
котором могут быть недоступны некоторые форматы сжатия видео, 
например такие как h265, в этом случае, рекомендуется, выполнить 
одно из следующих действий: 

1) загрузить нужный фрагмент видео на устройство пользователя, и 
просмотреть в медиапроигрывателе; 

2) в настройках камеры, в «RTMIP», выбрать формат записи архива в 
«MJPEG»; 

3) в настройках самой камеры сменить формат видео на h264. 

 

 

АРХИВ СОБЫТИЙ 

Раздел «Архив событий» отображает сохраненные в базу данных 
события, с описанием того, что и когда произошло. События 
сохраняются согласно настроенной «Аналитике», подключенной к той 
или иной камере. 

 

 

Рисунок 9 – Архив событий 

 

Для каждого события отображается дата и время, камера и аналитика 
которые создали это событие, объекты, которые были распознаны, и 
изображение. При клике мышью на изображение, оно раскроется в 
большем разрешении, где также отобразится результат работы 
аналитики. 
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НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Профили → Люди 

«RTMIP» позволяет формировать базу лиц, для распознавания и 
использования в различных сценариях. Занесение человека в базу 
происходит путём добавления фотографии из любого источника – 
RTSP–камеры, веб–камеры, загрузки с любого носителя, а также 
внесения каких–либо данных, описывающих данного человека (ФИО, 
номер регистрационной карточки, номер парковочного билета). 

 

 

Рисунок 10 – Список профилей 

 

Созданный профиль человека может использоваться в различных 
сценариях работы программного обеспечения, таких как открытие 
двери по лицу, добавление профиля в списки (белые/черные) с 
дополнительными действиями (например, уведомление оператору о 
появлении лица из чёрного списка). 
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Рисунок 11 – Редактирование профиля человека 

 

 

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

Профили → Автомобили 

«RTMIP» позволяет создавать базу автомобильных номеров для 
распознавания и дальнейшего использования в различных сценариях. 

 

 

Рисунок 12 – Список автомобильных профилей 
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Внесение государственного регистрационного знака в базу 
происходит путём занесения государственного регистрационного 
знака в специальную форму создания и редактирования профиля 
транспортного средства. 

 

 

Рисунок 13 – Редактирование профиля автомобиля 

 

 

НАСТРОЙКА СПИСКОВ ДОСТУПА 

Профили → Группы 

«RTMIP» позволяет формировать списки доступа для облегчения 
настроек различных пользовательских сценариев. Списки могут быть 
любыми, объединяя людей или автомобили по различному признаку. 

 

 

Рисунок 14 – Список групп 
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НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 

Настройки → Камеры 

«RTMIP» поддерживает работу с RTSP–камерами (стандартные IP–
камеры), USB–камерами, MJPEG–видеопотоками, изображениями и 
видеофайлами. 

 

 

Рисунок 15 – Список камер 

 

В списке камер отображается состояние камеры: синий цвет означает 
что камера работает без сбоев, красный цвет – имеются ошибки в 
работе камеры, или она не работает совсем, желтый цвет означает что 
ошибки были, но в данный момент камера работает в штатном режиме. 
С помощью переключателя можно включить или выключить 
подключение к камере. 

Здесь отображается основная информация о каждой камере: 
наименование, тип, сектор к которому «привязана» камера, и её 
описание. 

Для удаления одной или нескольких камер, необходимо выбрать их с 
помощью «чек–бокса» и затем нажать на кнопку в верхней части 
интерфейса. 
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Рисунок 16 – Удаление подключенных элементов системы 

 

С помощью кнопки  в конце каждой строки, настройки камеры 
можно изменить. Кнопка «Добавить камеру» откроет форму добавления 
в систему новой камеры. 

 

На странице редактирования камеры, если камера уже подключена и 
функционирует, будет отображаться видеопоток и информация о нем. 

 

 

Рисунок 17 – Камера 

 

Форма редактирования камеры позволяет указать: наименование и 
описание камеры, привязать её к определенному сектору. 
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Рисунок 18 – Форма настройки подключения к камере 

 

Камеры могут быть разных «типов»: MDASH, MJPEG, CACHE, VIDEO, 
IMAGE.  Тип камеры во многом зависит от источника. Для IP камеры – 
тип MDASH или MJPEG. Для USB камеры – MJPEG. Если же необходимо 
обработать видеофайл, то CACHE или VIDEO. Для изображений (jpeg) – 
тип IMAGE. 

Тип MDASH – сохраняет видео небольшими фрагментами (2–5 сек.) 
без какого–либо перекодирования, на диск. Пользователи могут 
одновременно просматривать видеопоток с камеры, на самом деле 
просматривая такие фрагменты, которые в фоне подгружаются 
браузером. MDASH даёт небольшую задержку 2–10 секунд. Так как 
MDASH не перекодирует входящий видеопоток, могут возникать 
проблемы при воспроизведении в браузере, так как, например, 
браузеры не поддерживают протокол сжатия H265. В случае 
просмотра видео камеры через интернет при низкой пропускной 
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способности подключения, могут возникать проблемы просмотра, 
так как фрагменты не будут успевать загружаться. 

Тип MJPEG – отображает в браузере отдельные кадры, которые 
будут декодированы из видео потока. Обычно MJPEG, при большой 
частоте кадров, даёт существенную нагрузку на сеть, тем не менее, 
данный тип имеет минимальную задержку, и в случае просмотра 
через сеть Интернет, при низкой скорости подключения данный 
тип камеры позволит увидеть отдельные кадры.  

Тип CACHE – предназначен для работы с видео файлами. При 
запуске камеры, на сервере видео декодируется на кадры, которые 
отправляются на «аналитики», результат аналитик кэшируется в 
памяти сервера. Этот процесс может выполняться некоторое время, 
особенно если видео имеет высокое разрешение или тяжёлые 
аналитики.  

Тип VIDEO – также предназначен для работы с видео файлами, при 
просмотре камеры с таким типом, браузер будет отправлять 
просматриваемые кадры один за другим на сервер для обработки 
аналитиками и нейросервисами. Если на камеру назначены 
«тяжёлые» аналитики, отставание результатов может быть 
значительным.  

Тип IMAGE – работает с изображениями (jpeg), которые 
обрабатывает сервер согласно заданной частоте. Этот тип обычно 
используется для тестирования и настройки аналитик. 

Тип WEBCAM – использует камеру, имеющуюся на устройстве 
пользователя, через веб–браузер, например с телефона. 

 

В поле АДРЕС необходимо указать откуда получать видеопоток, кадры 
или путь к файлу. Для IP–камеры адрес будет в формате: 
rtsp://username:password@ip–address:port/path/to/stream, например: 
rtsp://admin:admin@192.168.1.9/Streaming/Channels/101. 

Тип камеры MDASH позволяет указать также адрес дополнительного 
потока, если он указан, в браузере будет отображаться дополнительный 
поток, в то время как на аналитику пойдут кадры из основного. 

Поле «Дополнительные ключи входящего потока» позволяет 
переключить подключение к IP–камере с UDP–протокола на TCP, это 
может предотвратить потерю кадров для некачественной сети между 
«RTMIP» и IP–камерой. Параметры, указываемые в основном поле, будут 
использованы для инициализации подключения к камере. 
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В поле «Схемы аналитики» необходимо подключить ранее созданные 
аналитики, выполняющие обработку и идентификацию объектов на 
входящем видеопотоке. 

«Параметры записи архива» определяют необходимость сохранения 
видеопотока в видеоархив, формат записи, и максимальный объем (GB). 

 

 

НАСТРОЙКА АНАЛИТИК И ДЕЙСТВИЙ 

Настройки → Аналитики 

«RTMIP» позволяет гибко осуществлять настройку аналитики (задачи, 
решаемой на текущем видеопотоке), а также действий, выполняемых, в 
зависимости от результатов аналитики. 

Например, аналитикой является распознавание лиц из 
предварительно сформированного белого списка, или же 
распознавание номеров и моделей автомобилей. 

Действиями могут быть – уведомление в приложении, уведомление в 
мессенджере, открытие двери, шлагбаума, запись в журнал событий. 

 

 

Рисунок 19 – Редактор аналитик 
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Аналитика не имеет очередей, и работает в неблокирующем режиме, 
если для обработки кадра требуется больше времени чем указанно в 
фреймрейте, фактический фреймрейт будет ниже. Также стоит 
учитывать количество кадров, декодируемых из потока. 

Аналитики представлены по подобию блок–схем, выполнение идет от 
блока «Источник» откуда приходят изображения, декодируемые из 
видеопотока с камеры, к блоку «Результат» – результат работы 
аналитики, который необходимо отобразить для данного видео. 

Пустая аналитика всегда содержит два блока: Источник и Результат. 

Если нет соединения к блоку “Результат” – при просмотре камеры, 
результат аналитики не будет отображаться. 

Для задания логики обработки кадров, на схему аналитики необходимо 
добавить блоки и соединить их между собой, добавляемые блоки 
всегда имеют один вход куда может быть подключено несколько 
соединительных линий, и один или два выхода (true/false) откуда также 
может исходить одна или несколько соединяющих линий.  

Блоки работают параллельно, по мере возможностей. Если в блок 
входит несколько линий, блок будет ожидать выполнения всех 
предыдущих блоков, затем результат работы этих блоков объединяется 
и поступит на выполнение данного блока. 

 

Блок Нейросервис – отправляет кадр на удаленный нейросервис для 
поиска или классификации объектов. 

Блок Фильтр – фильтрует ранее обнаруженные объекты по порогу 
вероятности, типу объекта, и группе профилей. Данный блок удалит из 
контекста все иные объекты, не попадающие под указанные 
требования, например: тип «person», порог 50% – в контексте останутся 
только объекты с типом person у которых prob (вероятность) выше 50%. 

Блок Скрипт – обрабатывает данный кадр с помощью выбранного 
скрипта. Скрипты работают в неизолированной (!) виртуальной машине 
внутри RTMIP, и имеют доступ ко всему runtime. Каждый скрипт 
запущен только один раз и ожидает поступление новых кадров в 
функцию `function main(frame) {...}` и должен вернуть состояние 
true/false для последующего выполнения в аналитике. 

Блок Регион – удалит из контекста объекты, которые не входят в 
указанный регион(ы). “Анкер” определяет какую точку объекта 
проверять для вхождения в регион: весь объект, верхнюю точку, право, 
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лево, низ, центр. Триггер: вхождение в регион, нахождение в регионе, 
выход из региона, вхождение и выход из региона требуют наличие 
“трекинга” в аналитике. 

Блок Пересечение линии – работает аналогично блоку “Регион”, но 
только для линий. 

Блок Количество – логический блок, который определяет по какому из 
выходов true/false пойдет выполнение дальше в зависимости от 
количества объектов и условия «>», «=» или «<». 

Блок Цвета – присвоит объектам основной цвет. 

Блок Профили – выполнит поиск профилей: лица и автомобили для 
обнаруженных ранее лиц (по вектору лица) и автомобилей (по 
госномеру). Для поиска профилей при сравнении цифровых векторов 
лиц необходимо учитывать минимальный и максимальный порог 
“расстояния” векторов: если расстояние меньше минимального порога 
(к примеру, 0.6) то поиск профиля прекратится, профиль найден, если 
расстояние больше максимального порога — значит эти лица 
непохожи.  

Блок Трекинг – пытается отследить объекты между кадрами и 
присваивает им числовые ID. При включенном чек–бокс ghosts 
(восстанавливать объекты) в результате работы аналитики (контекст) 
будут добавляться не найденные на текущем кадре объекты, которые 
трекинг ожидает найти. Чек–бокс tracks (рисовать шлейфы) – будет 
рисовать траектории движения объектов. 

Блок Статус – указать текстовое сообщение для данного кадра, 
присвоить состояние pass (все хорошо) или fail (что–то не так) и указать 
флаг ALERT если данная ситуация требует внимания.  

Блок Уведомление – отправлять уведомления, по указанному 
интервалу, с данным кадром и контекстом в Telegram, Email, HTTP–
Service, ICQ и др.. 

Блок Сохранить событие – сохраняет текущий кадр (если включено) и 
контекст в базу данных. 

Блок Устройство – отправить запрос на сервис выбранного устройства 
(дверь, лампа, и т.д.) В результате может вернуться состояние true/false 
(например, дверь открыта).  

На каждую камеру может быть подключено множество аналитик, 
каждая из которых будет работать параллельно. 
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НЕЙРОСЕРВИСЫ 

Настройки → Нейросервисы 

Нейросервисы это отдельные сервисы, выполняющие обработку 
изображений с целью обнаружения и классификации объектов. Такие 
сервисы могут быть запущены на том же сервере, где развернут 
«RTMIP» или на отдельном сервере. 

Для добавления в систему нейросервиса необходимо перейти в раздел 
Настройки → Нейросервисы, и нажать на кнопку «Создать детектор». 

 

 

Рисунок 20 – Список нейросервисов 

 

На отобразившейся форме необходимо указать наименование и 
добавить адреса в формате «ipaddress:port». Адресов может быть 
множество, это необходимо для распределения нагрузки, а также для 
отказоустойчивости. После чего нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 21 – Форма настройки подключения к нейросервису 

 

С помощью командной строки, указанной в строке «Выполнить» 
возможно запустить нейросервис непосредственно из RTMIP. В этом 
случае ниже отобразится панель «Журнал выполнения» с сообщениями 
которые выведет данный сервис.  

После добавления нейросервиса, отобразятся дополнительные поля и 
статус сервиса.  

 

 

Рисунок 22 – Статус, Журнал ответов и Журнал выполнения 
нейросервиса 
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«Статус сервиса» отображает основную информацию о данном 
сервисе: тип нейросервиса: detector или classifier, где detector 
получает кадр и возвращает обнаруженные объекты, для этого типа 
нейросервиса актуален список «Возвращаемые типы объектов», 
classifier получает один объект и кусок кадра, вырезанный по 
координатам этого объекта, в ответ должна вернуться дополнительная 
информация о переданном объекте. 

В поле «Изменить вводный тип объектов» можно указать те типы 
объектов, которые необходимо отправить на нейросервис, даже если в 
поле «Input» статуса нейросервиса указаны иные типы. 

После добавления нейросервиса в систему, для того чтобы он начал 
получать кадры, его необходимо добавить в качестве блока на 
аналитику. 

 

 

СКРИПТЫ 

Настройки → Скрипты 

Скрипты позволяют задавать «сложную» логику, которую невозможно 
реализовать простыми блоками. Система имеет встроенную 
виртуальную машину для исполнения javascript (es5) кода. Каждый 
скрипт запускается в отдельном процессе, принимает на вход в 
функцию main текущий кадр – frame, со всеми обнаруженными 
объектами, состояниями и другими значениями. С помощью скрипта 
можно изменить любые значения полученного кадра, изменить 
изображение, добавить или удалить объекты и т. д.  

Пример скрипта: 

function main(frame) { 

for (var i in frame.Items) { 

var item = frame.Items[i] 

if (item.Type == «person») item.State = «pass» 
} 

return true 

} 
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Скрипт должен иметь функцию main и возвращать true или false. Из 
скрипта можно получить доступ к любым полям переданных объектов, 
в том числе вложенных, и вызывать любые функции, которыми они 
располагают. 

 

Структура объекта frame: 

ID string   – уникальный идентификатор кадра 

NotSave bool  – флаг что данный кадр не требуется 
сохранять 

Img [] byte   – изображение 

Info { 

Width int64  – ширина кадра 

Height int64  – высота кадра 

} 

Filename string  – наименование файла если кадр был 
сохранен 

Time int64   – время UnixTimestamp 

TimeNano int64  – время UnixNanoTimestamp 

Offset time.Duration – для видео файлов, время кадра 

Video string   – наименование видеофайла 

ObjectID int64  – свободное поле 

Camera { 

ID int64   – Идентификатор камеры 

Name string  – Наименование камеры 

Addr string   – Адрес камеры 

Type string   – Тип камеры 

Sector string  – Сектор камеры 

} 

Analytics { 

 ID int64   – Идентификатор аналитики 

 Name string  – Наименование аналитики 

} 
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Status string   – Текстовое сообщение 

State string   – Состояние кадра pass/fail 

Items []*Item   – Список объектов 

 

Основные методы доступные для объекта frame: 

frame.AddStatus(s string)  – добавит строку статуса 

frame.Copy() *Frame   – создаст копию frame 

frame.Save()     – сохранить текущий кадр 
на диск, запишет поле Filename 

frame.GetColor(coords) (color RGB) – определить основной 
цвет в указанной области 

 

Вспомогательные методы: 

rtmip.Debug(...)    – вывести данные в лог 
скрипта 

rtmip.Debugf(«format», ...)  – вывести данные в лог 
скрипта с форматированием 

rtmip.NewEmptyEvent(frame) *Event – создать пустое 
событие 

rtmip.NewEvent(frame, item) *Event  – создать событие с 
указанным объектом 

rtmip.StoreEvent(event)    – сохранить событие 
в базу данных 

rtmip.ProlongEvent(event, timeto)  – изменить событие с 
указанием нового времени 

rtmip.CountEventsByDate(timestamp, filter) int64 – 
количество событий за указанный день, попадающих под 
фильтр, где фильтром могут быть поля Event 

rtmip.NewFrame(frame, image) *Frame – создать новый кадр 
с указанным изображением 

rtmip.NewItem(type, bbox) *Item  – создать новый 
объект Item 
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С помощью вспомогательных методов можно получать другие объекты 
системы и взаимодействовать с ними, например, отправлять 
сообщения с помощью уведомлений, или открыть дверь с помощью 
«устройства»: 

rtmip.Device(name) *Device   – получить 
устройство с заданным именем 

rtmip.Detector(name) *Detector  – получить 
нейросервис 

rtmip.Notification(name) *Notification – уведомление 

rtmip.Metric(name) *Metric – загрузить метрику 

rtmip.Camera(name) *Camera   – получить камеру по 
наименованию 

 

Items является основным полем Frame, этот массив содержит 
обнаруженные объекты, где каждый объект имеют следующие поля и 
методы: 

ID string  – идентификатор объекта 

Type string   – тип объекта, обязательное поле 

Name string  – наименование объекта 

Prob float32  – коэффициент вероятности 0–1 

BBox [x,y,w,h] – расположение объекта на кадре, где 
каждое значение 0–1 

Text *Item  – текстовое значение на объекте, Q-Rcode, 
номер автомобиля ит.д. 

Сolors *Item  – цвет объекта 

Items []*Item  – вложенные объекты 

Attributes map[string]float32  – атрибуты 

State string  – состояние объекта: pass/fail/hide 

Alert bool  – флаг тревоги 

 

Для создания нового скрипта необходимо перейти в раздел Настройки 
→ Скрипты, и нажать на кнопку «Создать скрипт». 
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Рисунок 23 – Список скриптов 

 

Откроется встроенный редактор скриптов, здесь необходимо указать 
наименование нового скрипта, а также написать сам код (javascript), 
после чего нажать на кнопку «Создать скрипт» (Error! Reference source 
not found.). 

 

 

Рисунок 24 – Редактор скриптов 
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Для того чтобы скрипт начал получать и обрабатывать кадры 
необходимо добавить соответствующий блок для «аналитики», 
прикреплённой к какой–либо камере и соединить линями. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

Настройки → Уведомления 

«RTMIP» поддерживает различные типы информирования оператора. 
Возможно создание уведомлений и выбор способа информирования (в 
браузере, посредством мессенджеров и электронной почте) 

 

 

Рисунок 25 – Список уведомлений 

 

В списке отображаются зарегистрированные уведомления. С помощью 
переключателя в каждой строке уведомление можно включить или 
выключить. Для удаления из системы одного или несколько 
уведомлений, необходимо выбрать их с помощью соответствующего 
чек–бокса, и нажать на кнопку с изображением мусорного 
ведра в верхней части интерфейса. 

Форму редактирования уведомления можно открыть, использовав 
кнопку с изображением карандаша. 

Для создания нового уведомления необходимо нажать на кнопку 
«Создать уведомление» в конце списка уведомлений. 
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Рисунок 26 – Настройки уведомления 

 

С помощью этой формы можно указать Наименование и текстовое 
Описание уведомления. Восклицательный знак, в конце строки 

«Наименование» включит отправку системных ошибок.  

Тип уведомления: SMTP – отправка сообщений на электронную почту, 
необходимо указать существующий smtp адрес сервера электронной 
почты, имя пользователя и пароль с помощью которых будут 
отправляться письма. TELEGRAM – отправка сообщений получателям в 
системе Telegram с использованием бота, необходимо указать Token. 
HTTP – отравляет сообщения на удаленный сервис по протоколу HTTP, 
требуется указать адрес удаленного сервиса. POPUP – инициирует 
всплывающее окно у пользователей RTMIP. 

В списке получателей необходимо выбрать или ввести адреса 
получателей: электронную почту или ИД получателя. 

В поле «Заголовок» и «Текст уведомления» можно предоставить 
дополнительную информацию о событии. При формировании 
заголовка и текста сообщения, можно прибегнуть к встроенному 
шаблонизатору (https://golang.org/pkg/text/template/). Для этих целей 
доступны все поля объекта «Frame» и вложенных объектов, в том числе 
обнаруженные объекты поле «Items». 

Описание объекта Frame: 

ID string  – уникальный идентификатор кадра 
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NotSave bool – флаг что данный кадр не требуется 
сохранять 

Img []byte  – изображение 

Info { 

Width int64 – ширина кадра 

Height int64 – высота кадра 

} 

Filename string  – наименование файла если кадр был 
сохранен 

Time int64   – время UnixTimestamp 

TimeNano int64  – время UnixNanoTimestamp 

Offset time.Duration – для видео файлов, время кадра 

Video string    – наименование видеофайла 

ObjectID int64   – свободное поле 

Camera { 

ID int64   – идентификатор камеры 

Name string  – наименование камеры 

Addr string   – адрес камеры 

Type string   – тип камеры 

Sector string – сектор камеры 
} 

Analytics { 

ID int64  – идентификатор аналитики 

Name string – наименование аналитики 

} 

Status string – текстовое сообщение 

State string  – состояние кадра pass/fail 

Items []*Item – список объектов 

 

Описание объекта Item: 

ID string  – идентификатор объекта 
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Type string  – тип объекта, обязательное поле 

Name string  – наименование объекта 

Prob float32  – коэффициент вероятности 0–1 

BBox [x,y,w,h] – расположение объекта на кадре, где 
каждое значение 0–1 

Text *Item  – текстовое значение на объекте, QRcode, 
номер автомобиля ит.д. 

Сolors *Item  – цвет объекта 

Items []*Item  – вложенные объекты 

Attributes map[string]float32 – атрибуты, например: каска 0.6 

State string  – состояние объекта: pass/fail/hide 

Alert bool  – флаг тревоги 

 

Примера шаблона сообщения: 

Камера {{.Camera.Name}} Сектор {{.Camera.Sector}} 

{{range .Items}} объект: {{.Type}}:{{.Name}} {{end}} 

{{.Status}} 

 

Работоспособность уведомлений можно проверить, нажав на кнопку 
«Проверить», при этом будет отправлено тестовое сообщение всем 
получателям. 

Для активации отправки уведомлений необходимо добавить 
соответствующий блок на активную аналитику. 

 

 

УСТРОЙСТВА 

Настройки → Устройства 

Устройства – это всегда отдельные сервисы, принимающие запросы по 
протоколу HTTP. Предполагается, что такой сервис управляет каким–
либо устройством, например, дверь, ворота, шлагбаум, освещение, но 
это также может быть сервис SIP–телефонии, и т. д. 
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Менеджер устройств позволяет формировать запросы с методами 
GET/POST, указывать данные, которые необходимо передать на 
удалённый сервис, в том числе в формате JSON. 

У устройства есть состояние «Open», которое длится определённое 
время, это может быть необходимым для формирования сложной 
логики с помощью скриптов, например, при работе со шлагбаумом, 
важно знать в каком состоянии находится данное устройство. 

Для добавления подключения к удалённому сервису устройства 
необходимо перейти в раздел Настройки → Устройства, затем нажать 
на кнопку «Подключить устройство». 

 

 

Рисунок 27 – Список устройств 

 

На открывшейся странице в форме редактирования подключения к 
устройству необходимо указать: наименование и адрес, выбрать HTTP – 
метод запросов и указать передаваемые данные если это необходимо. 
Для передаваемых данных доступно форматирование по аналогии с 
уведомлениями. 
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Рисунок 28 – Форма редактирования подключения к устройству 

 

Работоспособность устройства можно проверить, нажав на кнопку 
«Открыть/Включить». 

Если перейти в раздел настройки аналитик, данное устройство будет 
доступно для выбора у соответствующего блока (Error! Reference 
source not found.). 


