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EYECONT 

EYECONT - интеллектуальная система обнаружения и сопровождения людей на видео. 

Гибкая система видеоаналитики на основе машинного зрения в режиме реального времени 

анализирует видео с IP-камер, детектирует на нем людей, отслеживает их поведение и 

перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные (в том числе, 

опасные) зоны. Дополнительным функционалом является выявление опасных событий, 

таких как задымление, возгорание, оставленные предметы и др. 

EYECONT обеспечивает решение таких задач как: 

1.    Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности. 

2.    Оптимизация бизнес-процессов организации. 

3.    Анализ данных для систем «Умный город». 

Решаемые задачи: 

●    Детектирование и сопровождение людей. 

●    Контроль использования средств индивидуальной защиты. 

●    Контроль зон и опасных событий. 

Глоссарий 

Контекст – канал для обработки изображений и получения событий. 

Pipeline – набор нейронных сетей, используемый для обработки. 

СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

Список СИЗ: 

1. Hard hat – Каска. 

2. Surgical mask – Хирургическая маска. 

3. Safety vest – Спасательный жилет. 

4. Protective eyewear – Защитные очки. 

5. Respirator – Респиратор. 

6. Work gloves – Рабочие перчатки. 

7. Protective footwear – Защитная обувь. 

8. Overalls – Комбинезон. 

9. Earmuffs – Наушники. 

10. Hard hat chin strap – Ремешок для каски на подбородке. 

11. Welding helmet – Сварочный шлем. 

12. Safety harness – Ремни безопасности. 

13. Laboratory coat – Лабораторный халат. 

14. Medical gloves – Медицинские перчатки. 

15. Face shield – Защитная маска. 
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Введение 

EYECONT API позволяет: 

• Работать с контекстами распознавания и обработки кадров: создавать, настраивать 

параметры, удалять. 

• Добавлять и настраивать зоны контроля. 

• Получать информацию обо всех отслеживаемых объектах. 

Информация, необходимая для установки программного 

обеспечения  

Рекомендуемые требования для работы: 

Операционная система: 

1. Windows 

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) 

• Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package (x64) 

2. Linux 

• Версия ядра >= 4.4 

• binutils >= 2.29.1 

• glibc >= 2.23 

Требования к видеокарте:  

− Видеокарта с Computing Compability >= 5.0 (Maxwell и старше) 

Требуемое программное обеспечение:  

− Nvidia Driver 466.11 или более поздняя версия, совместимая с CUDA 10.2. 

Более подробную информацию по совместимости продуктов Nvidia СUDA смотреть по 

ссылке: https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#GPUs_supported . 

Рекомендуемые требования по количеству подключений видеоисточников 

На 1 видеоканал: 

● Процессор: Intel® Core™ i3 CPU 3.00GHz. 

● Оперативная память: объем 8 ГБ, тип памяти DDR4 

● Видеокарта: Nvidia GTX 1060. 

● Операционная система: 64-битная версия Windows 10. 
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На 2 видеоканала: 

● Процессор: Intel® Core™ i5 CPU 3.00GHz. 

● Оперативная память: объем 8 ГБ, тип памяти DDR4 

● Видеокарта: Nvidia GTX 1660 Ti. 

● Операционная система: 64-битная версия Windows 10 Pro. 

 

На 4 видеоканала: 

● Процессор: Intel® Core™ i5, не менее 3.0 ГГц. 

● Оперативная память: объем 16 ГБ. 

● Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070. 

● Операционная система: 64-битная версия Windows 10 Pro. 

 

На 8 видеоканалов: 

● Процессор: Intel® Core™ i7, не менее 3.0 ГГц. 

● Оперативная память: 16 ГБ. 

● Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. 

● Операционная система: 64-битная версия Windows 10 Pro. 

 

На 10 видеоканалов: 

● Процессор: Intel® Core™ i7, не менее 3.0 ГГц. 

● Оперативная память: 16 ГБ. 

● Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080  

● Операционная система: 64-битная версия Windows 10 Pro. 

 

На 20 видеоканалов: 

● Процессор: Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 

● Оперативная память: 32 Gb. 

● Видеокарта: 24Gb GeForce RTX 3090. 

● Операционная система: 64-битная версия Windows 10 Pro. 
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Инструкция по установке программного обеспечения: 

1. Распаковать архив с диструбитивом программы. 

2. Поставить необходимые зависимости: 

• Последнию версию драйвера видеокарты NVIDIA. 

• .NET Runtime Package 6.0. 

• ASP.NET Core Runtime 6.0. 

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64). 

• Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package (x64). 

Для своей ОС и разрядности процессора https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0. 

Инструкция 

Сборка включает в себя: два сервиса (сервис нейронных сетей и сервис ядра) и 

зашифрованные файлы нейронных сетей. 

Вместе со сборкой будут приложены два файла конфигурации для сервисов. В файле 

конфигурации networkService необходимо внести актуальные пути к файлам нейронной 

сети. 

При запуске серверов сформируются папки по пути C:\ProgramData, внутрь каждой из них 

в директорию Configuration необходимо положить по соответствующему файлу 

конфигурации и файлу appsettings.json. 

Описание файлов конфигурации 

Сервис нейронных сетей 

Сервис нейронных сетей (eyeCont.networkService) содержит в себе параметры: 

"people_detector": {  

        "detector": {  

          "SelectedType": "onnx",  

          "Configuration": {  

            "darknet": {  

              "cfg_path": "...",  

              "weights_path": "..."  

            }, 

            "onnx": { 

              "onnx_path": "..."  

            } 

          } 

        }, 

        "detector_tiny": {  

          "SelectedType": "onnx",  

          "Configuration": {  

            "darknet": {  
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              "cfg_path": "...",  

              "weights_path": "..."  

            }, 

            "onnx": { 

              "onnx_path": "..."  

            } 

          } 

        } 

      } 

cfg_path - путь, по которому лежит файл конфигурации детектора. 

weights_path - путь, по которому лежат веса детектора. 

"people_classifier": {  

        classifier": {  

                "onnx_path": " " 

        } 

} 

onnx_path - путь, по которому лежит модель классификатора. 

"deepsort_extractor": {  

        "deepsort": {  

                "onnx_path": " " 

        }} 

onnx_path - путь, по которому лежит модель для алгоритма трекинга DeepSort. 

"smoke_classifier": {  

        "smoke": { 

                "onnx_path": "" 

        } 

} 

onnx_path - путь, по которому лежит модель для определения задымления. 

"fire_detector": {  

        "fire": { 

                "SelectedType": "onnx",  

                "Configuration": {  

                        "darknet": {  

                                "cfg_path": "",  

                                "weights_path": ""  

                        }, 

                        "onnx": { 

                                "onnx_path": ""  

                        } 

                } 

       } 

} 

SelectedType - выбранный тип определения огня на изображении. 

Configuration - конфигурация. 

cfg_path - путь, по которому лежит файл конфигурации детектора огня. 
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weights_path - путь, по которому лежат веса детектора огня. 

onnx_path - путь, по которому лежит модель для определения огня. 

 

"weapon_detector": {  

        "weapon": { 

          "SelectedType": "onnx",  

          "Configuration": {  

            "darknet": {  

              "cfg_path": "...",  

              "weights_path": "..."  

            }, 

            "onnx": { 

              "onnx_path": "..."  

            } 

          } 

        } 

      } 

SelectedType - выбранный тип определения оружия на изображении. 

Configuration - конфигурация. 

cfg_path - путь, по которому лежит файл конфигурации детектора оружия. 

weights_path - путь, по которому лежат веса детектора оружия. 

onnx_path - путь, по которому лежит модель для определения оружия. 

"electroset_classifiers": {  

        "classifier": {  

          "onnx_path": "..."  

        } 

      }, 

      "electroset_helmet": {  

        "helmet": { 

          "onnx_path": "..."  

        } 

      }, 

      "electroset_validations": {  

        "validations": {  

          "onnx_path": "..."  

        } 

      } 

onnx_path - путь, по которому лежит модель для определения оружия. 

"pipelines": {  

      "people": { 

        "yolov4": { 

          "detector_net": "detector",  

          "classifier_net": "classifier"  

        }, 

        "yolov4_tiny": {  

          "detector_net": "detector_tiny",  
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          "classifier_net": "classifier"  

        } 

      }, 

      "electroset": { 

        "electroset": { 

          "classifier_net": "classifier",  

          "classifier_helmet_net": "helmet",  

          "classifier_validations_net": "validations"  

        } 

      }, 

      "extractor": {  

        "deep": { 

          "deepsort_net": "deepsort"  

        } 

      }, 

      "smoke": { 

        "smoke": { 

          "smoke_net": "smoke", 

          "fire_net": "fire"  

        } 

      }, 

      "weapon": { 

        "weapon": { 

          "detector_net": "weapon" 

        } 

      } 

    } 

variants - пайплайн, отвечающий за выбранные модели детектора и классификатора для 

обработки изображений. 

detector_net - выбранная модель для детекции объектов. 

classifier_net - выбранная модель для классификации объектов. 

deep - пайплайн, отвечающий за выбранную модель алгоритма трекинга объектов. 

deepsort_net - выбранная модель алгоритма трекинга объектов. 

smoke - пайплайн, отвечающий за выбранную модель определения огня и дыма. 

smoke_net - выбранная модель для определения задымления. 

fire_net - выбранная модель для определения огня. 

"Endpoints": { 

        "connection_string": "@tcp://127.0.0.1:7878" 

} 

connection_string - строка подключения к сервису нейронных сетей. 

Сервис ядра 

Сервис ядра (eyeCont.service) содержит следующие параметры: 

"ZMQ_Ports": { 

        "data_processing": "tcp://127.0.0.1:7878",  

        "events_subscription": "tcp://127.0.0.1:5058"  

} 
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data_processing - строка подключения для обработки данных. 

events_subscription - строка подключения для подписки на события. 

 

"networks_parameters": {  

        "pipeline_name": "variants",  

        "processing_parameters": {  

                "detection_threshold": 0.5,  

                "detection_zone": {  

                        … 

                }, 

                "classification_threshold": { 

                        ...  

                } 

        } 

} 

pipeline_name - имя пайплана, который используется для обработки изображения 

(детекция и классификация объектов). 

detection_threshold - порог обнаружения, превышая который объект считается 

задетектированным. 

classification_threshold - порог обнаружения СИЗ на объекте (можно задать для каждого 

свой порог либо один на всех). 

"tracking_parameters": {  

        "intersection_union": 0.5, 

        "history_size": 7 

} 

intersection_union - параметры порога алгоритма IoU от 0.0 до 1.0, по которому 

сопоставляются объекты на кадрах. 

history_size - длина истории распознавания объектов для сопоставления объектов на 

разных кадрах. 

"NetworkServiceConnectionParameters": {  

        "zmq_connection_string": "tcp://127.0.0.1:7878",  

        "http_connection_string": "http://localhost:5010",  

        "image_format": "uncompressed",  

        "chanel_type": "ZMQ" 

} 

zmq_connection_string - строка подключения к сервису нейронных сетей по протоколу 

ZMQ. 

http_connection_string - строка подключения к сервису нейронных сетей по протоколу 

HTTP. 

image_format - формат изображения, передаваемого на сервис нейронных сетей. 

chanel_type - канал передачи. 
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EYECONT API 

Описание контроллеров 

Ниже в таблице будут перечислены все основные контроллеры (GET - чтение объектов, POST 

- добавление объектов, PUT - изменение объектов, PATCH – частичное изменение объектов, 

DELETE - удаление объекта). 

Все они доступны при запущенных сервисах (eyeCont.networkService.exe и 

eyeCont.service.exe) по адресу http://localhost:5010/swagger. 

Запрос Путь Описание 

Config 

GET /api/v1/people/config Отображает список 

настроенных контекстов 

POST /api/v1/people/config/{guidConfig}/load Создает контекст с установкой 

настроек из словаря 

POST /api/v1/people/config/{guidContext}/save Сохраняет контекст в 

конфигурацию с постоянными 

контекстами 

DELETE /api/v1/people/config/{guidConfig} Удаляет конфигурацию из 

словаря 

ConfigOfElectroset 

GET /api/v1/electroset/config Отображает список 

настроенных контекстов 

обработки Electroset 

POST /api/v1/electroset/config/{guidContext}/load Создает контекст с установкой 

настроек из словаря 

конфигураций Electroset 

POST /api/v1/electroset/config/{guidContext}/save Сохраняет контекст обработки 

в словарь конфигураций 

Electroset 

DELETE /api/v1/electroset/config/{guidContext} Удаляет конфигурацию из 

словаря Electroset 

ConfigOfSmoke 

GET /api/v1/smoke/config Отображает список 

настроенных контекстов 

обработки Smoke 

POST /api/v1/smoke/config/{guidConfig}/load Создает контекст обработки с 

установкой наст роек из 

словаря конфигураций Smoke 

POST /api/v1/smoke/config/{guidConfig}/save Сохраняет контекст обработки 

в словарь конфигураций 

Smoke 

DELETE /api/v1/smoke/config/{guidConfig} Удаляет конфигурацию из 

словаря Smoke 

ConfigOfWeapon 

GET /api/v1/weapon/config Отображает список 

настроенных контекстов 

обработки Weapon 

POST /api/v1/weapon/config/{guidConfig}/load Создает контекст обработки с 

установкой настроек из 

http://localhost:5010/swagger
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словаря конфигураций 

Weapon 

POST /api/v1/weapon/config/{guidConfig}/save Сохраняет контекст обработки 

в словарь конфигурация 

Weapon 

DELETE /api/v1/weapon/config/{guidConfig} Удаляет конфигурацию из 

словаря Weapon 

Context 

GET /api/v1/people/context Отображает список активных 

контекстов 

GET /api/v1/people/context/{nameContext} Возвращает GUID контекста 

POST /api/v1/people/context Создает контекст: 

Push – по запросный 

VideoSource - видеопотоковый 

POST /api/v1/people/context/{guidContext}/reset Сбрасывает внутреннее 

состояние контекста 

POST /api/v1/people/context/{guidContext}/clone Клонирует контекст 

POST /api/v1/people/context/{guidContext}/start Открывает видео и запускает 

обработчик кадров 

POST /api/v1/people/context/{guidContext}/stop Останавливает обработчик 

кадров 

DELETE /api/v1/people/context/{guidContext} Удаляет контекст  

ContextOfElectroset 

GET /api/v1/electroset/context Отображает список активных 

контекстов обработки 

Electroset 

POST /api/v1/electroset/context Создает контекст обработки 

Electroset 

GET /api/v1/electroset/context/{nameContext} Возвращает GUID контекста 

по его имени 

POST /api/v1/electroset/context/{guidContext}/reset Сбрасывает внутреннее 

состояние контекста 

обработки Electroset 

POST /api/v1/electroset/context/{guidContext}/clone Клонирует контекст 

обработки Electroset 

POST /api/v1/electroset/context/{guidContext}/start Открывает видео и запускает 

обработчик кадров Electroset 

POST /api/v1/electroset/context/{guidContext}/stop Останавливает обработчки 

кадров Electroset 

DELETE /api/v1/electroset/context/{guidContext} Удаляет контекст обработки 

Electroset 

ContextOfSmoke 

GET /api/v1/smoke/context Отображает список активных 

контекстов обработки Smoke 

GET /api/v1/smoke/context/{nameContext} Возвращает GUID контекста 

по его имени 

POST /api/v1/smoke/context Создает контекст обработки 

Smoke 
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POST /api/v1/smoke/context/{guidContext}/reset Сбрасывает внутреннее 

состояние контекста 

обработки Smoke 

POST /api/v1/smoke/context{guidOldContext}/clone Клонирует контекст 

обработки Smoke 

POST /api/v1/smoke/context/{guidContext}/start Открывает видео и запускает 

обработчик кадров Smoke 

POST /api/v1/smoke/context/{guidContext}/stop Останавливает обработчик 

кадров Smoke 

DELETE /api/v1/smoke/context/{guidContext} Удаляет контекст обработки 

Smoke 

ContextOfWeapon 

GET /api/v1/weapon/context Отображает список активных 

контекстов обработки Weapon 

POST /api/v1/weapon/context Создает контекст обработки 

Weapon 

GET /api/v1/weapon/context/{nameContext} Возвращает GUID контекста 

по его имени 

POST /api/v1/weapon/context/{guidContext}/reset Сбрасывает внутреннее 

состояние контекста 

обработки Weapon 

POST /api/v1/weapon/context/{guidContext}/clone Клонирует контекст 

обработки Weapon 

POST /api/v1/weapon/context/{guidContext}/start Открывает видео и запускает 

обработчик кадров Weapon 

POST /api/v1/weapon/context/{guidContext}/stop Останавливает обработчик 

кадров Weapon 

DELETE /api/v1/weapon/context/{guidContext} Удаляет контекст обработки 

Weapon 

ControlLine 

GET /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine Возвращает информацию обо 

всех линиях контроля 

POST /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine Создает новую линию 

контроля 

GET /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/{g

uidLine}/line 

Возвращает информацию о 

линии контроля 

GET /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/tot

alResult 

Возвращает информацию об 

общем количестве 

входов/выходов через все 

линии контроля 

GET /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/{g

uidLine}/lineTotalResult 

Возвращает информацию об 

общем количестве 

входов/выходов через 

конкретную линию контроля 

DELETE /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/{g

uidLine} 

Удаляет линию контроля 

PUT /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/{g

uidLine)/change/{indexOfPoint} 

Изменяет точку линии 

контроля 

PUT /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/{g

uidLine}/setting 

Изменяет настройку для 

входа/выхода 
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PUT /api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine/{g

uidLine}/name 

Изменяет наименование линии 

котнроля 

ControlZoneOfSmokeParameters 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones Возвращает список созданных 

зон контроля Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone}/zoneParameters 

Возвращает установленные 

параметры зоны контроля 

Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones/

{nameZone} 

Возвращет GUID зоны 

контроля Smoke 

POST /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones Создает зону контроля Smoke 

с параметрами по-умолчанию 

POST /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone}/resetZone 

Сбрасывает внутреннее 

состояние зоны контроля 

Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone} 

Изменяет параметры зоны 

контроля Smoke 

PATCH /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone} 

Частично изменяет параметры 

зоны контроля Smoke 

DELETE /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone} 

Удаляет зону контроля 

ControlZoneParameters 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones Возвращает список созданных 

зон контроля 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone}/zoneParameters 

Возвращает установленные 

параметры зоны контроля 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones/

{nameZone} 

Возвращает GUID зоны 

контроля 

POST /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones Создает зону контроля с 

параметрами по умолчанию 

POST /api/v1/people/{guidContext}/parameters/contolZones/{

guidZone}/resetZone 

Сбрасывает внутреннее 

состояние зоны контроля 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone} 

Изменяет параметры зоны 

контроля 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone} 

Частично изменяет параметры 

зоны контроля 

DELETE /api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones/

{guidZone} 

Удаляет зону контроля 

ControlZoneParametersOfElectroset 

GET /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es 

Возвращает список созданных 

зон контроля Electroset 

POST /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es 

Создает зону контроля 

Electroset с параметрами по-

умолчанию 

GET /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es/{guidZone}/zoneParameters 

Возвращает установленные 

параметры зоны контроля 

Electroset 

GET /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es/{nameZones} 

Возвращает GUID зоны 

контроля Electroset 
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POST /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es/{guidZone}/restZone 

Сбрасывает внутреннее 

состояние зоны контроля 

Electroset 

PUT /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es/{guidZone} 

Изменяет параметры зоны 

контроля Electroset 

PATCH /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es/{guidZone} 

Частично изменяет параметры 

зоны контроля Electroset 

DELETE /api/v1/electrsoet/{guidContext}/parameters/controlZon

es/{guidZone} 

Удаляет зону контроля 

Electroset 

ControlZoneParametersOfWeapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones Возвращает список созданных 

зон контроля Weapon 

POST /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones Создает зону контроля 

Weapon с параметрами по-

умолчанию 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones

/{guidZone}/zoneParameters 

Возвращает установленные 

параметры зоны контроля 

Weapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones

/{nameZone} 

Возвращает GUID зоны 

контроля Weapon 

POST /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones

/{guidZone}/resetZone 

Сбрасывает внутреннее 

состояние зоны контроля 

Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones

/{guidZone} 

Изменяет параметры зоны 

контроля Weapon 

PATCH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones

/{guidZone} 

Частично изменяет зоны 

контроля Weapon 

DELETE /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/controlZones

/{guidZone} 

Удаляет зону контроля 

Weapon 

Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/{id} Возвращает информацию о 

Electroset-объекте 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/all Возвращает информацию о 

всех доступных Electroset-

объектах 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/zone/{guidZone} Возвращает информацию о 

всех доступных Electroset-

объектах в конкретной зоне 

контроля 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/{id}/route Возвращает маршрут 

перемещения Electroset-

объекта 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/{id}/image Возвращает кроп области 

Electroset-объекта 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/{id}/zones Возвращает информацию о 

всех попаданиях объекта в 

зоны контроля, времени 

пребывания и нарушениях в 

них 

Health 
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GET /Health Проверяет доступность 

сервиса 

HEAD /Health Проверяет доступность 

сервиса 

ProcessImage 

GET /api/v1/people/{guidContext}/processImage/source Возвращает исходное 

изображение 

POST /api/v1/people/{guidContext}/processImage/testingPara

meters 

Позволяет протестировать 

настройки устранения 

дисторсии, обрезки кадра, 

размеров изображения 

POST /api/v1/people/{guidContext}/processImage/processIma

geRaw 

Обрабатывает несжатое 

изображение 

POST /api/v1/people/{guidContext}/processImage/processIma

ge 

Обрабатывает сжатое 

изображение 

ProcessImageOfElectroset 

POST api/v1/electroset/{guidContext}/processImage/processI

mageRaw 

Посылает на обработку 

несжатое изображение  

POST api/v1/electroset/{guidContext}/processImage/processI

mage 

Посылает на обработку сжатое 

изображение 

ProcessImageOfSmoke 

POST /api/v1/smoke/{guidContext}/processImage/processIma

geRaw 

Посылает на обработку 

несжатое изображение 

POST /api/v1/smoke/{guidContext}/processImage/processIma

ge 

Посылает на обработку сжатое 

изображение 

ProcessImageOfWeapon 

POST api/v1/weapon/{guidContext}/processImage/processIma

geRaw 

Посылает на обработку 

несжатое изображение  

POST api/v1/weapon/{guidContext}/processImage/processIma

ge 

Посылает на обработку сжатое 

изображение  

Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/{guidZone}/smoke Получает информацию об 

задымлении в конкретной зоне 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/{guidZone}/fire Получает информацию об 

огне/дыме в конкретной зоне 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/{guidZone}/smallSmoke Получает информацию о дыме 

в конкретной зоне 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/{guidZone}/fireImage Возвращает массив байт 

выреза области огня/дыма 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/{guidZone}/smallSmokeI

mage 

Возвращает массив байт 

выреза области дыма 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/{guidZone}/smokeImage Возвращает массив байт 

выреза области Smoke-объекта 

Weapon 

GET api/v1/weapon/{guidContext}/{guidZone}/weapon Получает информацию об 

оружии в конкретной зоне 

GET api/v1/weapon/{guidContext}/{guidZone}/weaponImag

e 

Возвращает массив байт 

выреза области оружия 

People 
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GET /api/v1/people/{guidContext}/{id} Возвращает информацию об 

People-объекте 

GET /api/v1/people/{guidContext}/all Возвращает информацию о 

всех доступных People-

объектах 

GET /api/v1/people/{guidContext}/zone/{guidZone} Возвращает информацию о 

всех доступных People-

объектах в конкретной зоне 

GET /api/v1/people/{guidContext}/{id}/route Возвращает маршрут 

перемещения People-объекта 

GET /api/v1/people/{guidContext}/{id}/image Возвращает кроп области 

People-объекта 

GET /api/v1/people/{guidContext}/{id}/zones Возвращает информацию о 

всех попаданиях объекта в 

зоны контроля, времени 

пребывания и нарушениях в 

них 

Parameters 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/nameContext Возвращает имя контекста 

обработки People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/dataTransfer Возвращает модель передачи 

данных контекста обработки 

People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/pipelineName Возвращает имя набора 

нейронных сетей для 

распознавания изображения 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

eters 

Возвращает текущую 

реализацию трекинга People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

etersIoU 

Возвращает текущие 

настройки трекинга IoU 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

etersDeepSort 

Возвращает текущие 

настройки трекинга DeepSort 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/transformatio

nParameters 

Возвращает текущие 

настройки трансформации 

изображения 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/networkServic

eConnectionParameters 

Возвращает текущие 

настройки подключения к 

сервису нейронных сетей 

People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/networkProce

ssingParameters 

Возвращает текущие 

настройки обработки 

нейронными сетями People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoReconne

ctionSetting 

Возвращает параметры 

переподключения People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoSourseS

etting 

Возвращает параметры 

видеоисточника People 

GET /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoRTSPSe

tting 

Возвращает параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/nameContext Задает имя существующему 

контексту обработки People 
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PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/dataTransfer Устанавливает модель 

передачи данных и 

останавливает обработку 

видеопотока (если он был 

запущен) 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/pipelineName Устанавливает имя набора 

нейронных сетей для 

распознавания изображения 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

eters 

Изменяет алгоритм трекинга 

объектов People 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

etersIoU 

Задает параметры трекинга 

IoU 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

etersDeepSort 

Задает параметры трекинга 

DeepSort 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/correctDistorti

onParameters 

Задает общие изменения 

параметров устранения 

дисторсии 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/boundsImage

Parameters 

Задает общие параметры 

обрезки кадра 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/scaleImageTr

ansformParameters 

Задает общие изменения 

параметров размера 

изображения 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/networkConn

ectionParameters 

Изменяет параметры 

подключения к сервису 

нейронных сетей People 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/networkProce

ssingParameters 

Изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями People 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoReconne

ctionSetting 

Изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника People 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoSourseS

etting 

Изменяет параметры 

видеоисточника People 

PUT /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoRTSPSe

tting 

Изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

etersIoU 

Частично изменяет параметры 

трекинга IoU 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/trackingParam

etersDeepSort 

Частично изменяет параметры 

трекинга DeepSort 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/correctDistorti

onParameters 

Частично изменяет параметры 

устранения дисторсии 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/boundsImage

Parameters 

Частично изменяет параметры 

обрезки кадра 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/scaleImageTr

ansformParameters 

Частично изменяет параметры 

размера изображения 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/networkConn

ectionParameters 

Частично изменяет параметры 

подключения к сервису 

нейронных сетей People 
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PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/networkProce

ssingParameters 

Частично изменяет настройки 

обработка нейронными сетями 

People 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoReconne

ctionSetting 

Частично изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника People 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoSourseS

etting 

Частично изменяет параметры 

видеоисточника People 

PATCH /api/v1/people/{guidContext}/parameters/videoRTSPSe

tting 

Частично изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 

ParametersOfElectroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/nameConte

xt 

Возвращает имя контекста 

обработки Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/nameConte

xt 

Задает имя существующему 

контексту обработки Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/dataTransf

er 

Возвращает модель передачи 

данных контекста обработки 

Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/dataTransf

er 

Устанавливает модель 

передачи данных и 

останавливает обработку 

видеопотока (если он был 

запущен) 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/pipelineNa

me 

Возвращает имя набора 

нейронных сетей, которые 

будут использованы для 

распознавания изображения  

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/pipelineNa

me 

Устанавливает имя набора 

нейронных сетей, которые 

будут использованы для 

распознавания изображения 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ameters 

Возвращает текущую 

реализацию трекинга 

Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ameters 

Изменение алгоритма 

трекинга объектов Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ametersIoU 

Возвращает текущие 

настройки трекинга IoU 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ametersIoU 

Задает параметры трекинга 

IoU 

PATCH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ameters 

Частично изменяет параметры 

трекинга IoU 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ametersDeepSort 

Возвращает текущие 

настройки трекинга DeepSort 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ametersDeepSort 

Задает параметры трекинга 

DeepSort 

PATCH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/trackingPar

ametersDeepSort 

Частично изменяет параметры 

трекинга DeepSort 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/networkSer

viceConnectionParameters 

Возвращает текущие 

настройки подключения к 
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сервису нейронных сетей 

Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/networkSer

viceConnectionParameters 

Изменяет параметры 

подключения к сервису 

нейронных сетей Electroset 

PATCH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/networkSer

viceConnectionParameters 

Частично изменяет 

подключение к сервису 

нейронных сетей Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/networkPro

cessingParameters 

Возвращает текущие 

настройки обработки 

нейронными сетями Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/networkPro

cessingParameters 

Изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями Electroset 

PACTH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/networkPro

cessingParameters 

Частично изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoReco

nnectionSetting 

Возвращает параметры 

переподключения Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoReco

nnectionSetting 

Изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника Electroset 

PATCH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoReco

nnectionSetting 

Частично изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoSourc

eSetting 

Возвращает параметры 

видеоисточника Electroset 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoSourc

eSetting 

Изменяет параметры 

видеоисточника Electroset 

PATCH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoSourc

eSetting 

Частично изменяет параметры 

видеоисточника Electroset 

GET /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoRTSP

Setting 

Возвращает параметры 

протокола потоковой 

трансляция видео RTSP 

PUT /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoRTSP

Setting 

Изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 

PATCH /api/v1/electroset/{guidContext}/parameters/videoRTSP

Setting 

Частично изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции RTSP 

ParametersOfSmoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/nameContext Возвращает имя контекста 

обработки Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/nameContext Задает имя существующему 

контексту обработки Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/dataTransfer Возвращает модель переда 

данных контекста обработки 

Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/dataTransfer Устанавливает модель 

передачи данных и 

останавливает обработку 
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видеопотока (если он был 

запущен) 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/pipelineName Возвращает имя набора 

нейронных сетей, которые 

будут использованы для 

распознавания изображения 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/pipelineName Устанавливает имя набора 

нейронных сетей, которые 

будут использованы для 

распознавания изображения 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/networkServic

eConnectionParameters 

Возвращает текущие 

настройки подключения к 

сервису нейронных сетей 

Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/networkServic

eConnectionParameters 

Изменяет параметры 

подключения к сервису 

нейронных сетей Smoke 

PATCH /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/networkServic

eConnectionParameters 

Частично изменяет параметры 

подключения к сервису 

нейронных сетей Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/networkProce

ssingParameters 

Возвращает текущие 

настройки обработки 

нейронными сетями Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/networkProce

ssingParameters 

Изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями Smoke 

PATCH /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/networkProce

ssingParameters 

Частично изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoReconne

ctionSetting 

Возвращает параметры 

переподключения 

видеоисточника Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoReconne

ctionSetting 

Изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника Smoke 

PATCH /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoReconne

ctionSetting 

Частично изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoSourceS

etting 

Возвращает параметры 

видеоисточника Smoke 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoSourceS

etting 

Изменяет параметры 

видеоисточника Smoke 

PATCH /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoSourceS

etting 

Частично изменяет параметры 

видеоисточника Smoke 

GET /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoRTSPSet

ting 

Возвращает параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 

PUT /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoRTSPSet

ting 

Изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 
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PATCH /api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/videoRTSPSet

ting 

Частично изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции RTSP 

ParametersOfWeapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/nameContext Возвращает имя контекста 

обработки Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/nameContext Задает имя существующему 

контексту обработки Weapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/dataTransfer Возвращает модель передачи 

данных контекста обработки 

Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/dataTransfer Устанавливает модель 

передачи данных и 

останавливает обработку 

видеопотока (если он был 

запущен) 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/pipelineNam

e 

Возвращает имя набора 

нейронных сетей, которые 

будут использованы для 

распознавания изображения  

PUT /api/v1/ 

weapon/{guidContext}/parameters/pipelineName 

Устанавливает имя набора 

нейронных сетей, которые 

будут использованы для 

распознавания изображения 

GET /api/v1/weapo/{guidContext}/parameters/trackingParam

eters 

Возвращает текущую 

реализацию трекинга Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

meters 

Изменение алгоритма 

трекинга объектов Weapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

metersIoU 

Возвращает текущие 

настройки трекинга IoU 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

metersIoU 

Задает параметры трекинга 

IoU 

PATCH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

meters 

Частично изменяет параметры 

трекинга IoU 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

metersDeepSort 

Возвращает текущие 

настройки трекинга DeepSort 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

metersDeepSort 

Задает параметры трекинга 

DeepSort 

PATCH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/trackingPara

metersDeepSort 

Частично изменяет параметры 

трекинга DeepSort 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/networkServi

ceConnectionParameters 

Возвращает текущие 

настройки подключения к 

сервису нейронных сетей 

Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/networkServi

ceConnectionParameters 

Изменяет параметры 

подключения к сервису 

нейронных сетей Weapon 

PATCH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/networkServi

ceConnectionParameters 

Частично изменяет 

подключение к сервису 

нейронных сетей Weapon 
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GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/networkProc

essingParameters 

Возвращает текущие 

настройки обработки 

нейронными сетями Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/networkProc

essingParameters 

Изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями Weapon 

PACTH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/networkProc

essingParameters 

Частично изменяет настройки 

обработки нейронными 

сетями Weapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoReconn

ectionSetting 

Возвращает параметры 

переподключения Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoReconn

ectionSetting 

Изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника Weapon 

PATCH /api/v1/weapon 

/{guidContext}/parameters/videoReconnectionSetting 

Частично изменяет параметры 

переподключения 

видеоисточника Weapon 

GET /api/v1/weapo/{guidContext}/parameters/videoSourceS

etting 

Возвращает параметры 

видеоисточника Weapon 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoSource

Setting 

Изменяет параметры 

видеоисточника Weapon 

PATCH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoSource

Setting 

Частично изменяет параметры 

видеоисточника Weapon 

GET /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoRTSPS

etting 

Возвращает параметры 

протокола потоковой 

трансляция видео RTSP 

PUT /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoRTSPS

etting 

Изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции видео RTSP 

PATCH /api/v1/weapon/{guidContext}/parameters/videoRTSPS

etting 

Частично изменяет параметры 

протокола потоковой 

трансляции RTSP 

 

По адресу http://localhost:5000/swagger доступны следующие контроллеры. 

Запрос Путь Описание 

DeepSortPipeline 

GET /api/v1/netwrokService/deepsort Возвращает json список с 

именами DeepSortPipeline 

POST /api/v1/netwrokService/deepsort/{variants}/process Возвращает json с 

результатами обработки 

DeepSortPipeline 

POST /api/v1/netwrokService/deepsort/{variants}/processRaw

Image 

Возвращает json с 

результатами обработки 

DeepSortPipeline 

ElectrosetPipeline 

GET /api/v1/networkService/electroset Возвращает json список с 

именами ElectrosetPipeline 

http://localhost:5000/swagger
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POST /api/v1/networkService/electroset/{variants}/process Возвращает json с 

результатами обработки 

ElectrosetPipeline 

POST /api/v1/networkService/electroset/{variants}/processRa

wImage 

Возвращает json с 

результатами обработки 

ElectrosetPipeline 

Health 

GET /Health Проверить доступность 

сервиса 

HEAD /Health Проверить доступность 

сервиса 

PeoplePipeline 

GET /api/v1/netwrokService/people Возвращает json список с 

именами PeoplePipeline 

POST /api/v1/netwrokService/ people/{variants}/process Возвращает json с 

результатами обработки 

PeoplePipeline 

POST /api/v1/netwrokService/ 

people/{variants}/processRawImage 

Возвращает json с 

результатами обработки 

PeoplePipeline 

SmokePipeline 

GET /api/v1/netwrokService/smoke Возвращает json список с 

именами SmokePipeline 

POST /api/v1/netwrokService/smoke/{smoke}/process Возвращает json с 

результатами обработки 

SmokePipeline 

POST /api/v1/netwrokService/ 

smoke/{smoke}/processRawImage 

Возвращает json с 

результатами обработки 

SmokePipeline 

WeaponPipeline 

GET /api/v1/networkService/weapon Возвращает json список с 

именами WeaponPipeline 

POST /api/v1/networkService/weapon/{variants}/process Возвращает json с 

результатами обработки 

WeaponPipeline 

POST /api/v1/networkService/weapon/{variants}/processRawI

mage 

Возвращает json с 

результатами обработки 

WeaponPipeline 

 

Использование API 

Здесь представлены небольшие примеры использования API запросов для интеграции. 

Детектирование объектов (людей) 

Чтобы реализовать детектирование объектов на кадре (кадрах) необходимо: 

1. Создать контекст обработки People и выбрать модель передачи данных. 

Контроллер Context, метод POST 
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/api/v1/people/context 

Результат: уникальный Guid. 

2. Отправить кадр на обработку, используя в качестве входных параметров полученный 

Guid. 

Контроллер ProcessImage, методы POST (в зависимости от формата изображения) 

/api/v1/people/{guidContext}/processImage/processImageRaw 

 

/api/v1/people/{guidContext}/processImage/processImage 

 Результат: результаты обработки кадра. 

Управлять параметрами контекста обработки People можно с помощью контроллера 

Parameters. 

Получить информацию об детектируемых объектах (людях) можно с помощью контроллера 

People. 

Детектирование огня/дыма и задымления 

Чтобы реализовать детектирование огня/дыма и задымления на кадре (кадрах) необходимо: 

1. Создать контекст обработки Smoke и выбрать модель передачи данных. 

Контроллер ContextOfSmoke, метод POST 

/api/v1/smoke/context 

Результат: уникальный Guid. 

2. Отправить кадр на обработку, используя в качестве входных параметров полученный 

Guid. 

Контроллер ProcessImageOfSmoke, методы POST (в зависимости от формата 

изображения) 

/api/v1/smoke/{guidContext}/processImage/processImageRaw  

 

/api/v1/smoke/{guidContext}/processImage/processImage  

Результаты: результаты обработки кадра. 

Управлять параметрами контекста обработки Smoke можно с помощью контроллера 

ParametersOfSmoke. 

Получить информацию об огне/дыме и задымлении можно с помощью контроллера Smoke. 

Создание зоны контроля 

1. Создать зону контроля для People-объектов, используя Guid контекста. 

Контроллер ControlZoneParameters, метод POST 

/api/v1/people/{guidContext}/parameters/controlZones  

Результат: уникальный Guid зоны контроля для People-объектов с параметрами по-

умолчанию. 
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2. Создать зону контроля для Smoke, используя Guid контекста. 

Контроллер ControlZoneOfSmokeParameters, метод POST 

/api/v1/smoke/{guidContext}/parameters/controlZones  

Результат: уникальный Guid зоны контроля для Smoke с параметрами по-умолчанию. 

Также в обоих контроллерах можно задать и изменить различные параметры созданной 

зоны контроля. 

Создание линии контроля 

1. Создать линию контроля, используя Guid контекста. 

Контроллер ControlLine, метод POST 

/api/v1/people/{gudContext}/parameters/controlLine  

Результат: уникальный Guid линии контроля. 

Также в данном контроллере можно задать и изменить различные параметры созданной 

линии контроля. 

 

EYECONT SDK 

Основные требования: платформа .NET 6, язык программирования C#. 

Описание классов 

Ниже в таблице будут перечислены все основные классы и их методы из клиентской 

библиотеки (eyeCont.service.client.dll) для взаимодействия с сервисами. 

Класс Метод Описание 

ConfigClient GetModificationContextInfo Отображает список 

настроенных 

контекстов 

LoadFromConfig Создает контекст с 

установкой 

настроек из словаря 

SaveInConfig Сохраняет контекст 

в конфигурацию с 

постоянными 

контекстами 

DeleteConfig Удаляет 

конфигурацию из 

словаря 

ContextClient CreateContext Создает контекст 

DeleteContext Удаляет контекст 

ResetContext Сбрасывает 

внутреннее 

состояние 

контекста 

CloneContext Клонирует контекст 
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GetContextInfo Отображает список 

активных 

контекстов 

GetGuid Возвращает Guid 

контекста 

ControlLineClient GetControlLineInfo Возвращает линию 

контроля 

GetCountingResult Возвращает 

результаты 

подсчета 

GetCount Возвращает 

количество 

объектов 

SetNewPoints Создает новую 

линию контроля 

ChangeLinePut Изменяет точку 

линии контроля 

SetEntrySettingPut Изменяет 

настройку для 

входа/выхода 

ProcessImageClient ProcessImageRaw Обрабатывает 

несжатое 

изображение 

ProcessImage Обрабатывает 

сжатое 

изображение 

ControlZoneClient GetAllLineInfo Возвращает 

информацию обо 

всех линиях 

контроля 

GetControlLineInfo Возвращает 

информацию о 

линии контроля 

GetTotalPeopleResult Возвращает 

информации об 

общем количестве 

входов/выходов 

через все линии 

контроля 

GetLineTotalResult Возвращает 

информации об 

общем количестве 

входов/выходов 

через конкретную 

линию контроля 

CreateNewControlLine Создаю новую 

линию контроля 

DeleteControlLine Удаляет линию 

контроля 

ChangeLinePut Изменяет точку 

линии контроля 
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SetEntrySettingPut Изменяет 

настройку для 

входа/выхода 

 SetName Изменяет 

наименование 

линии контроля 

ParametersClient GetNameContext Возвращает имя 

контекста 

SetNameContext Задает имя 

существующему 

контексту 

GetTransferModelType Возвращает модель 

передачи данных 

контекста 

DataTransferModelPut Устанавливает 

модель передачи 

данных (Push или 

видеоканал) 

GetPipelineName Возвращает имя 

набора нейронных 

сетей для 

распознавания 

изображения 

NamePipelinePut Устанавливает имя 

набора нейронных 

сетей для 

распознавания 

изображения 

GetCurrentTrackingParameters Возвращает 

текущие настройки 

трекинга 

TrackingParametersPut Задает параметры 

трекинга 

GetCurrentTrackingParametersIoU Возвращает 

текущие настройки 

трекинга IoU 

TrackingParametersIoUPut Задает параметры 

трекинга IoU 

TrackingParametersIoUPatch Частично 

измененяет 

параметры 

трекинга IoU 

GetCurrentTrackingParametersDeepSort Возвращает 

текущие настройки 

трекинга DeepSor 

TrackingParametersDeepSortPut Задает параметры 

трекинга DeepSort 

TrackingParametersDeepSortPatch Частично 

измененяет 

параметры 

трекинга DeepSort 
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GetTransformationParameters Возвращает 

текущие настройки 

трансформации 

изображения 

ResetTransformationParameters Сбрасывает 

текущие настройки 

трансформации 

изображения 

CorrectDistortionParametersPut Общие изменения 

параметров 

устранения 

дисторсии 

CorrectDistortionParametersPatch Частичное 

изменения 

параметров 

устранения 

дисторсии 

BoundsImageParametersPut Общие изменения 

параметров обрезки 

кадра 

BoundsImageParametersPatch Частичное 

изменения 

параметров обрезки 

кадра 

ScaleImageTransformParametersPut Общие изменения 

параметров размера 

изображения 

ScaleImageTransformParametersPatch Частичное 

изменения 

параметров обрезки 

кадра 

GetCurrentNetworkService Возвращает 

текущие настройки 

подключения к 

сервису нейронных 

сетей 

NetworkConnectionParametersPut Изменяет 

параметры 

подключения к 

сервису нейронных 

сетей 

NetworkConnectionParametersPatch Частично изменяет 

параметры 

подключения к 

сервису нейронных 

сетей 

GetInputParams Возвращает 

текущие настройки 

обработка 

нейронными сетями 
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InputParametersPut Изменяет 

настройки 

обработки 

нейронными сетями 

InputParametersPatch Частично изменяет 

настройки 

обработка 

нейронными сетями 

PeopleInfoClient GetPeopleInformation Возвращает 

информацию о 

People-объекте 

GetAllPeopleInformation Возвращает 

информацию о всех 

доступных People-

объектах 

GetPeopleInZone Возвращает 

информацию о всех 

доступных People-

объектах в 

конкретной зоне 

контроля 

GetPeopleRoute Возвращает 

маршрут 

перемещения 

People-объекта 

GetPeopleImage Возвращает кроп 

области People-

объекта 

GetPeopleZone Возвращает 

информацию о всех 

попаданиях объекта 

в зоны контроля, 

времени 

пребывания и 

нарушениях в них 

PeoplePipelineClient GetJsonPipelineControllers Возвращает json 

список с именами 

Pipeline 

ProcessImageRaw Возвращает json с 

результатами 

обработки 

ProcessImage Возвращает json с 

результатами 

обработки 

ApiProvider CreateHttpClient Создает HTTP 

клиента 

GetSerializerSettings Возвращает 

настройки 

сериализации 

ConfigOfSmokeClient GetModificationContextInfo Отображает список 

настроенных 
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контекстов 

обработки 

LoadFromConfig Создает контекст 

обработки, с 

установкой 

настроек из словаря 

конфигураций 

SaveInConfig Сохраняет контекст 

обработки в 

словарь 

конфигураций 

DeleteConfig Удаляет 

конфигурацию из 

словаря 

ContextOfSmokeClient CreateContext Создает контекст 

обработки 

DeleteContext Удаляет контекст 

обработки 

ResetContext Сбрасывает 

внутреннее 

состояние 

контекста 

обработки 

CloneContext Клонирует контекст 

обработки 

GetContextInfo Отображение 

списка активных 

контекстов 

обработки 

GetGuid Возвращает GUID 

контекста по его 

имени 

StartProcessing Открывает видео и 

запускает 

обработчик кадров 

StopProcessing Останавливает 

обработчик кадров 

ControlZoneOfSmokeClient GetZoneInfo Возвращает список 

созданных зон 

контроля 

GetZoneParameters Возвращает 

установленные 

параметры зоны 

контроля 

GetGuid Возвращает GUID 

зоны контроля 

CreateZones Создает зону 

контроля с 

параметрами по-

умолчанию 
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ResetZones Сбрасывает 

внутреннее 

состояние зоны 

контроля 

ZoneParametersPut Изменяет 

параметры зоны 

контроля 

ZoneParametersPatch Частично изменяет 

параметры зоны 

контроля 

DeleteZone Удаляет зону 

контроля 

SmokeInfoClient GetInfoOfSmokeInZone Возвращает 

информацию о 

задымлении 

GetInfoOfFireInZone Возвращает 

информацию о огне 

GetInfoOfSmallSmokeInZone Возвращает 

информацию о 

дыме 

GetFireImage Возвращает массив 

байт выреза 

области огня 

GetSmokeImage Возвращает массив 

байт выреза 

области 

задымления 

 GetSmallSmokeImage Возвращает массив 

байт выреза 

области дыма 

SubscribtionClient InitializeEventSource Выполняет 

подписку на 

события:  

• обработка 

кадра 

• обнаружение 

объекта на 

кадре 

• потеря 

объекта с 

кадра 

• попадание 

объекта в 

зону 

контроля 

• выход 

объекта из 

зоны 

контроля 

• нарушение 

контроля 
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наличия 

СИЗ 

• вход через 

лини 

контроля 

• выход через 

линию 

контроля 

ConfigOfElectrosetClient GetModificationContextInfo Отображает список 

настроенных 

контекстов 

обработки 

LoadFromConfig Создание контекста 

обработки, с 

установкой 

настроек из словаря 

конфигураций 

SaveInConfig Сохраняет контекст 

обработки в 

словарь 

конфигураций 

DeleteConfig Удаляет 

конфигурацию из 

словаря 

ContextOfElectrosetClient CreateContext Создает контекст 

обработки 

DeleteContext Удаляет контекст 

обработки 

ResetContext Сбрасывает 

внутреннее 

состояние 

контекста 

обработки 

CloneContext Клонирует контекст 

обработки 

GetContextInfo Отображение 

списка активных 

контекстов 

обработки 

GetGuid Возвращает GUID 

контекста по его 

имени 

StartProcessing Открывает видео и 

запускает 

обработчик кадров 

StopProcessing Останавливает 

обработчик кадров 

ControlZoneOfElectrosetClient GetZoneInfo Возвращает список 

созданных зон 

контроля 
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GetZoneParameters Возвращает 

установленные 

параметры зоны 

контроля 

GetGuid Возвращает GUID 

зоны контроля 

CreateZones Создает зону 

контроля с 

параметрами по-

умолчанию 

ResetZones Сбрасывает 

внутреннее 

состояние зоны 

контроля 

ZoneParametersPut Изменяет 

параметры зоны 

контроля 

ZoneParametersPatch Частично изменяет 

параметры зоны 

контроля 

DeleteZone Удаляет зону 

контроля 

ElectrosetInfoClient GetPeopleInformation Возвращает 

информацию о 

Electroset-объекте 

GetAllPeopleInformation Возвращает 

информацию о всех 

доступных 

Electroset-объектах 

GetPeopleInZone Возвращает 

информацию о всех 

доступных 

Electroset-объектах 

в конкретной зоне 

контроля 

GetPeopleRoute Возвращает 

маршрут 

перемещения 

Electroset-объекта 

GetPeopleImage Возвращает кроп 

области Electroset-

объекта 

GetPeopleZone Возвращает 

информацию о всех 

попаданиях объекта 

в зоны контроля, 

времени 

пребывания и 

нарушениях в них 
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ElectrosetPipelineClient GetJsonPipelineControllers Возвращает json 

список с именами 

Pipeline 

ProcessImageRaw Возвращает json с 

результатами 

обработки 

IFormFile 

ProcessImage Возвращает json с 

результатами 

обработки Pipeline 

ParametersOfElectrosetClient GetNameContext Возвращает имя 

контекста 

обработки 

SetNameContext Задает имя 

существующему 

контексту 

обработки 

GetTransferModelType Возвращает модель 

передачи данных 

контекста 

обработки 

DataTransferModelPut Устанавливает 

модель передачи 

данных 

GetPipelineName Возвращает имя 

набора нейронных 

сетей, которые 

будут 

использованы для 

распознавания 

изображения 

NamePipelinePut Устанавливает имя 

набора нейронных 

сетей, которые 

будут 

использованы для 

распознавания 

изображения 

GetCurrentTrackingParameters Возвращает 

текущие настройки 

трекинга 

TrackingParametersPut Задание параметров 

трекинга 

GetCurrentTrackingParametersIoU Возвращает 

текущие настройки 

трекинга IoU 

TrackingParametersIoUPut Задание параметров 

трекинга IoU 

TrackingParametersIoUPatch Частичное 

изменение 
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параметров 

трекинга IoU 

GetCurrentTrackingParametersDeepSort Возвращает 

текущие настройки 

трекинга DeepSort 

TrackingParametersDeepSortPut Задание параметров 

трекинга DeepSort 

TrackingParametersDeepSortPatch Частичное 

изменение 

параметров 

трекинга DeepSort 

GetCurrentNetworkService Возвращает 

текущие настройки 

подключения к 

сервису нейронных 

сетей 

NetworkConnectionParametersPut Общее изменение 

параметров 

подключения к 

сервису нейронных 

сетей 

NetworkConnectionParametersPatch Частичное 

изменение 

параметров 

подключения к 

сервису нейронных 

сетей 

GetInputParams Возвращает 

текущие настройки 

обработки 

нейронными сетями 

InputParametersPut Общее изменение 

настроек обработки 

нейронными сетями 

InputParametersPatch Частичное 

изменение настроек 

обработки 

нейронными сетями 

GetVideoReconnectionSetting Параметры 

переподключения 

VideoReconnectionSettingPut Общие изменения 

параметров 

переподключения 

видеоисточника 

VideoReconnectionSettingPatch Частичное 

изменение 

параметров 

переподключения 

видеоисточника 

GetVideoSourceSetting Параметры 

видеоисточника 



 

 

37 

 

VideoSourceSettingPut Общие изменения 

параметров 

видеоисточника 

VideoSourceSettingPatch Частичные 

изменения 

параметров 

видеоисточника 

GetVideoRTSPSetting Параметры 

протокола 

потоковой 

трансляции видео 

RTSP 

VideoRTSPSettingPut Общие изменение 

параметров 

протокола 

потоковой 

трансляции видео 

RTSP 

VideoRTSPSettingPatch Частичные 

изменение 

параметров 

протокола 

потоковой 

трансляции видео 

RTSP 

ProcessImageOfElectrosetClient ProcessImageRaw Посылает на 

обработку несжатое 

изображение 

ProcessImage Посылает на 

обработку сжатое 

изображение 

ConfigOfWeaponClient GetModificationContextInfo Отображает список 

настроенных 

контекстов 

обработки 

LoadFromConfig Создание контекста 

обработки, с 

установкой 

настроек из словаря 

конфигураций 

SaveInConfig Сохраняет контекст 

обработки в 

словарь 

конфигураций 

DeleteConfig Удаляет 

конфигурацию из 

словаря 

ContextOfWeaponClient CreateContext Создает контекст 

обработки 

DeleteContext Удаляет контекст 

обработки 
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ResetContext Сбрасывает 

внутреннее 

состояние 

контекста 

обработки 

CloneContext Клонирует контекст 

обработки 

GetContextInfo Отображение 

списка активных 

контекстов 

обработки 

GetGuid Возвращает GUID 

контекста по его 

имени 

StartProcessing Открывает видео и 

запускает 

обработчик кадров 

StopProcessing Останавливает 

обработчик кадров 

ControlZoneOfWeaponClient GetZoneInfo Возвращает список 

созданных зон 

контроля 

GetZoneParameters Возвращает 

установленные 

параметры зоны 

контроля 

GetGuid Возвращает GUID 

зоны контроля 

CreateZones Создает зону 

контроля с 

параметрами по-

умолчанию 

ResetZones Сбрасывает 

внутреннее 

состояние зоны 

контроля 

ZoneParametersPut Изменяет 

параметры зоны 

контроля 

ZoneParametersPatch Частично изменяет 

параметры зоны 

контроля 

DeleteZone Удаляет зону 

контроля 

ProcessImageOfWeaponClient ProcessImageRaw Посылает на 

обработку несжатое 

изображение 

ProcessImage Посылает на 

обработку сжатое 

изображение 
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WeaponInfoClient GetInfoOfWeaponInZone Возвращает 

информацию о 

оружие 

GetWeaponImage Возвращает массив 

байт выреза 

области оружия 

WeaponPipelineClient GetJsonPipelineControllers Возвращает json 

список с именами 

Pipeline 

ProcessImageRaw Возвращает json с 

результатами 

обработки 

IFormFile 

ProcessImage Возвращает json с 

результатами 

обработки Pipeline 

События 

1. CompleteProcessedFrameResult – событие обработки кадра. 

Содержит в себе: 

• byte bytes – распознанный кадр в виде массива байтов; 

• string objectsResultJson – результаты полной обработки кадра. 

Параметр Тип Описание 

IsOk bool true – отсутствие 

нарушений на кадре, 

иначе false 

ObjectMatching ObjectMatching<PipelineObject> Обработанная 

информация об 

найденном объекте 

на кадре 

Id int Идентификатор 

найденного объекта 

Object ObjectMatching Информация об 

найденном объекте 

detection_result ObjectDetectionF<PeopleDetectorType> Результаты детекции 

найденного объекта 

probability float Уверенность в 

найденном объекте 

type PeopleDetectorType Тип найденного 

объекта 

position RectangleF Координаты 

найденного объекта 

classifier_result MultiClassifierResult<PeopleClassifierType> Результаты 

классификации 

найденного объекта 
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results Group< PeopleClassifierType, ClassResult< 

PeopleClassifierType>> 

Группа значений по 

наличию каждого 

СИЗ на найденном 

объекте 

result bool Результат наличия 

СИЗ на найденном 

объекте 

confidence float Уверенность наличия 

СИЗ на найденном 

объекте 

EquipmentControlZone Dictionary<Guid, 

IReadOnlyList<PeopleClassifierType>> 

Словарь, 

сопоставляющий 

зону контроля, в 

которой находится 

объект, со списком 

отсутствующих СИЗ 

обязательных для 

данной зоны 

контроля 

 

Пример JSON:  
[ 
  { 
    "IsOk": true,  
    "ObjectMatching": {  
      "Id": 0, 
      "Object": {  
        "detection_result": {  
          "probability": 0.9491283, 
          "type": "PersonBack",  
          "position": {  
            "x": 0.575, 
            "y": 0.31805557, 
            "width": 0.0453125, 
            "height": 0.2125 
          } 
        }, 
        "classifier_result": { 
          "results": {  
            "Headphones": {  
              "result": false,  
              "confidence": 0.0023911372 
            }, 
            "Chinstrap": {  
              "result": false,  
              "confidence": 0.0053290096 
            }, 
            "Vest": { 
              "result": false,  
              "confidence": 0.0922469 
            }, 
            "Mask": { 
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              "result": false,  
              "confidence": 0.00023257924 
            }, 
            "Glasses": { 
              "result": false,  
              "confidence": 0.000667379 
            }, 
            "Helmet": { 
              "result": true,  
              "confidence": 0.66339153 
            }, 
            "Gloves": { 
              "result": false,  
              "confidence": 0.27625418 
            }, 
            "Shoes": { 
              "result": true,  
              "confidence": 0.98010373 
            }, 
            "WeldingHelmet": {  
              "result": false,  
              "confidence": 0.01714916 
            }, 
            "WeldersClothing": {  
              "result": false,  
              "confidence": 0.000112923626 
            }, 
            "Coveralls": {  
              "result": true, 
              "confidence": 0.9635766 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    "EquipmentControlZone": null  
  }, 
  … 
] 

 

2. CompleteObjectDetectionResult – событие обнаружения нового объекта на кадре. 

Содержит в себе: 

• string idJson – идентификатор объекта; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов; 

• string appearanceTimeJson – время появления объекта в кадре. 

Параметр Тип Описание 

Id int Идентификатор объекта 
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AppearanceTime DateTime Время появления объекта 
 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 0, 

  "AppearanceTime": "2021-10-30T00:33:10.3999694+03:00" 

} 

 

3. CompleteObjectLossResult – событие потери объекта с кадра. 

Содержит в себе: 

• string idJson – идентификатор объекта; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов; 

• string appearanceTimeJson – время появления объекта в кадре; 

• string disappearanceTimeJson – время потери объекта из кадра. 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 0, 

  "AppearanceTime": "2021-10-30T15:01:32.7297975+03:00",  

  "DisappearanceTime": "2021-10-30T15:01:52.6487376+03:00" 

} 

 

4. ControlZoneEntryResult – событие попадания объекта в зону контроля. 

Содержит в себе: 

• string idJson – идентификатор объекта; 

• string guidJson – Guid зоны контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов; 

• string entryTimeJson – время попадания объекта в зону контроля. 

Параметр Тип Описание 

Id int Идентификатор объекта 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время попадания объекта в зону контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 0, 

  "Guid": "65aec417-9e01-466e-a8b4-96a5b3406084", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:04:12.9516458+03:00" 

} 
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5. ControlZoneExitResult – событие выхода объекта из зоны контроля. 

Содержит в себе: 

• string idJson – идентификатор объекта; 

• string guidJson – Guid зоны контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектов в виде массива байтов; 

• string entryTimeJson – время попадания объекта в зону контроля; 

• string exitTimeJson – время выхода объекта из зоны контроля. 

Параметр Тип Описание 

Id int Идентификатор объекта 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время попадания объекта в зону контроля 

ExitTime DateTime Время выхода объекта из зоны контроля 
 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 1, 

  "Guid": "e7097de3-2409-48a2-9ff8-06f33bd4cdbc",  

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ExitTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 

 

6. LackProtectiveEquipmentResult – событие нарушения контроля СИЗ. 

Содержит в себе: 

• string idJson – идентификатор объекта; 

• string guidJson – Guid зоны контроля, в которой произошла нарушение; 

• string lackEquipmentJson – список недостающих СИЗ; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Id int Идентификатор объекта 

Guid Guid Guid зоны контроля, в которой 

произошло нарушение 

LackEquipment IReadOnlyList<PeopleClassifierType> Список недостающих СИЗ на 

объекте 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 0, 

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 
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  "LackEquipment": [0,  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9], 

} 

7. EmergenceOfFireResult – событие возгорания в зоне контроля. 

Содержит в себе: 

• string emergenceOfFireResultJson – результаты возгорания в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время появления возгорания в 

зоне контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время детекции 

возгорания в зоне контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 

 

8. EmergenceOfSmallSmokeResult – событие получения информации о дыме в зоне 

контроля. 

Содержит в себе: 

• string emergenceOfSmallSmokeResultJson – результаты дыма в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время появления дыма в зоне 

контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время детекции дыма в 

зоне контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 
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9. EmergenceOfSmokeResult – событие задымления в зоне контроля. 

Содержит в себе: 

• string emergenceOfSmokeResultJson – результаты задымления в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время появления задымления 

в зоне контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время детекции 

задымления в зоне контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 

 

10. LossOfFireResult – событие исчезновения возгорания в зоне контроля. 

Содержит в себе: 

• string lossOfFireResultJson – результаты исчезновения возгорания в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время появления возгорания в 

зоне контроля 

ExitTime DateTime Время исчезновения 

возгорания из зоны контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время детекции 

возгорания в зоне контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ExitTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00",   

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 
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11. LossOfSmallSmokeResult – событие получения информации об исчезновении дыма 

в зоне контроля. 

Содержит в себе: 

• string lossOfSmallSmokeResultJson – результаты исчезновения дыма в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время появления дыма в зоне 

контроля 

ExitTime DateTime Время исчезновения дыма из 

зоны контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время детекции дыма в 

зоне контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Guid": "45d37505-e37d-47c4-be89-6ca9e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ExitTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00",   

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 

 

12. LossOfSmokeResult – событие исчезновения задымления в зоне контроля. 

Содержит в себе: 

• string lossOfSmokeResultJson – результаты исчезновения задымления в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Guid Guid Guid зоны контроля 

EntryTime DateTime Время появления задымления 

в зоне контроля 

ExitTime DateTime Время исчезновения 

задымления в зоне контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время детекции 

задымления в зоне контроля 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ExitTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00",   
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  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 

 

13. ControlLineEntryResult – событие входа объекта через линию контроля. 

Содержит в себе: 

• string controlLineEntryResultJson – результаты входа объекта через линию контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Id int Идентификатор объекта 

Guid Guid Guid линии контроля 

EntryTime DateTime Время входа через линию 

контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время пребывания 

объекта 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 0,  

  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 

 

14. ControlLineExitResult – событие выхода объекта через линию контроля. 

Содержит в себе: 

• string lossOfSmokeResultJson – результаты исчезновения задымления в зоне контроля; 

• byte bytes – вырез области с объектом в виде массива байтов. 

Параметр Тип Описание 

Id int Идентификатор объекта 

Guid Guid Guid линии контроля 

EntryTime DateTime Время входа через линию 

контроля 

ExitTime DateTime Время выхода через линию 

контроля 

ResidenceTime TimeSpan Общее время пребывания 

объекта 

 

Пример JSON:  

{ 

  "Id": 0,  
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  "Guid": "15d37585-e37d-47c4-be89-6ca7e0ab2523", 

  "EntryTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00", 

  "ExitTime": "2021-10-30T15:06:12.1956506+03:00",   

  "ResidenceTime": "2021-10-30T15:06:16.3129862+03:00" 

} 


