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1. Просмотр работы ПО в веб-интерфейсе пользователя 

Перед работой требуется подключить предоставленный сертификат vpn. 
 

Для работы с веб-интерфейсом пользователя рекомендуется использовать браузеры Chrome и 
Chromium. При наличии проблем со входом в интерфейс и отображением видео с камер, 
рекомендуется очистить кэш браузера и cookies. 

1.1 Интерфейсы пользователя 

Интерфейс пользователя доступен по URL http://172.16.88.10/ 

На странице входа в интерфейс запрашивается логин и пароль для входа.  

Доступен следующий аккаунт пользователя: логин guest, пароль guest123456789 

1.2 Страница "Статус" 

Страница "Статус" (http://172.16.88.10/status) отображает состояние камер (видеопотоков). 

1.3 Страница "Транзакции" 

Страница "Транзакции" (http://172.16.88.10/transactions) отображает таблицу проездов 
транспортных средств с указанием времени проезда и ГРЗ транспортного средства. 

На сервере каждые 3 минуты циклически повторяется демонстрационный проезд пары 
транспортных средств через рубеж контроля. В процессе работы ПО и обработки им 
соответствующих видеопотоков, распознавания зафиксированных ГРЗ транспортных средств, 
каждые три минуты в таблице проездов транспортных средств появляются две новых записи 
регистрации проездов. 
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2. Просмотр видеопотоков в инженерном интерфейсе 

По адресу http://172.16.88.10:8888/liveview/ доступен сервисный (инженерный) интерфейс для 
просмотра видеопотоков. После захода на страницу в поле выбора камеры в левой части 
страницы (под миниатюрой предпросмотра) можно выбрать одну из трех камер: front_cam 
(фронтальная камера), rear_cam (задняя камера), или side_cam (обзорная камера). После 
выбора камеры произойдет подключение к текущему видеопотоку и отображение его с низким 
(загрубленным) качеством, для снижения задержек при просмотре ситуации через удаленный 
доступ. По завершении просмотра рекомендуется нажать кнопку "Стоп" под видео, для 
прекращения трансляции и снижения нагрузки на сервер и сеть. 

Видеопотоки проезда транспортных средств на данном сервере повторяются циклически с 
интервалом между проездами в 3 минуты. 
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3. Гостевой доступ к серверу, описание структуры ПО 

Гостевой вход на сервер осуществляется по протоколу ssh. 

3.1 Реквизиты доступа 

Реквизиты доступа: 

 Адрес сервера 172.16.88.10 

 Порт 22 

 Логин guest 

 Пароль ns3154az 

3.2 Вход 

На сервере установлена псевдографическая визуальная оболочка пользователя Midnight 
Commander, которая может быть запущена командой mc 

guest@ocr-1:~$ mc 

На сервере установлена операционная система Ubuntu 18.04.5 LTS и ПО “Integris OCR”. 

Для изучения состава ПО “Integris OCR” выполнить смену каталога: 

guest@ocr-1:~$ cd /opt 

В каталоге /opt расположено ПО “Integris OCR” и библиотеки, не входящие в дистрибутив  Ubuntu 
18.04.5 LTS. 

lpr — дистрибутив ПО “Integris OCR”; 

runtime – внешние библиотеки, используемые для работы ПО “Integris OCR”; 

tmp – каталог временных файлов. 

 ПО “Integris OCR” расположено в каталоге /opt/lpr 

guest@ocr-1:~$ cd /opt/lpr 

3.3 Описание структуры ПО 

config — каталог файлов конфигурации ПО ”Integris OCR”; 

data — каталог файлов данных, необходимых для работы ПО “Integris OCR”; 

storage — каталог для файлов, создаваемых ПО в процессе работы; 

log — каталог сессионных логов работы ПО; 

modules — модули расширения ПО “Integris OCR”; 

lpr_web — веб-интерфейс пользователя; 

liveview — сервисный (инженерный) веб-интерфейс; 

.virtualenvs — экземпляры виртуального окружения интерпретатора Python для 
функционирования веб-интерфейсов; 

nginx — файлы конфигурации веб-сервера nginx, необходимые для работы веб-интерфейсов; 

systemd — файлы конфигурации подсистемы systemd операционной системы; 
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keepalive.py — сторожевой сервис, следящий за работой ПО; 

lpr — основной исполнимый модуль ПО “Integris OCR”; 

operator_log.csv — упрощенный лог оператора ПО; 

operator_log_full.csv — детальный лог оператора ПО; 

telemetry — модуль мониторинга текущих значений параметров работы ПО “Integris OCR” и 
операционной системы; 

utils — сервисные (инженерные) утилиты для обслуживания  ПО “Integris OCR”. 

tmp – каталог временных файлов. 


