
Между Spot и Web.Cli / Watch для передачи событий 
аналитики
Тонкий клиент взаимодействует со службой Spot для:

получения информации о событиях видеоаналитики в реальном времени
получение информации о тревогах, выявленных детекторами видеоаналитики
доступа к архиву событий видеоаналитики 

Для подключения к  через STOMP используется URL:

ws://HOST:PORT/spot

где:

HOST - адрес службы InSentry.Spot
PORT - порт службы InSentry.Spot (обычно 8081)

Взаимодействие тонкого клиента со службой Spot.Lite ведется по протоколу STOMP ( ) работающему https://stomp.github.io/
поверх протокола WebSocket.

1. Получение тонким клиентом событий видеоаналитики в реальном времени

Для получения событий видеоаналитики в реальном времени тонкий клиент подписывается на топик, выполняя STOMP-запрос S
:UBSCRIBE

/topic/[camera_id]/[detector_id]

где:

camera_id - идентификатор камеры в формате GUID
detector_id - идентификатор детектора, указанный в дескрипторе kernel ( ) в поле $.detectorsФормат дескриптора Kernel
[*].id

Например:

/topic/f0a72c41-79e2-4ba5-a894-6726c6f5358b/motionDetector

Для подписки на события сразу с нескольких камер могут быть использованы маски, задаваемые символом ">" и означающие 
подписку на все субтопики.

Например, для получения событий по камере f0a72c41-79e2-4ba5-a894-6726c6f5358b от любых детекторов необходимо 
 подписаться на топик:

/topic/f0a72c41-79e2-4ba5-a894-6726c6f5358b/>   

Для получения событий от любых детекторов с любых камер (обслуживаемых одной и той же службой Spot) необходимо 
подписаться на топик:

/topic/>

2. Получение тонким клиентом информации о группах тревог, выявленных детекторами видеоаналитики

Тонкий клиент отображает историю возникновения событий видеоаналитики на таймлайне архива.

На недельном и дневном масштабах таймлайна событий может быть очень много и показывать каждое из них отдельно 
нецелесообразно.

В тех случаях, когда большое число событий произошли в примерно одинаковое время, события объединяются в группы и на 
таймлайне отображаются метки этих групп, а также число событий в группе.

Для получения информации о группах событий тонкий клиент подписывается на топик выполняя STOMP-запрос :SUBSCRIBE

/api/groups/[camera_id]/[start_time]/[end_time]/[group_length]

заголовки запроса:

detectors:[detector_list]

levels:[level_list]

ws://hostport/
ws://HOSTPORT
https://stomp.github.io/
https://conf.insentry.io/pages/viewpage.action?pageId=27951109


где:

camera_id - идентификатор камеры в формате GUID, по которой необходимо получить список тревог видеоаналитики
start_time - время, начиная с которого необходимо получить список тревог (unix-time в микросекундах)
end_time - время, до которого необходимо получить список тревог (unix-time в микросекундах)
group_length - размер группы в микросекундах
detector_list - список идентификаторов детекторов (разделитель - запятая), по которым необходимо вывести группы 
тревог. Заголовок необязательный и может отсутствовать, в этом случае группы тревог выводятся по всем детекторам
level_list - список уровней важности тревог (разделитель - запятая), по которым необходимо вывести группы тревог (-1 в 
этом списке приводит к выборке тревог, для которых важность не указана). Заголовок необязательный и может 
отсутствовать, в этом случае группы тревог выводятся по всем уровням важности

Например:

/api/groups/8bd85342-42d3-43b7-9aeb-89b3470efeaf/1542614817082000/1542619058969000/42418870

В ответ на подписку на такой топик клиент получает сообщение, содержащую информацию о группах тревог видеоаналитики в 
виде массива:

[
  {
    "fromTimestamp": 1542358522719000,
    "toTimestamp": 1542361880032000,
    "eventCount": 773,
    "groupTimestamp": 1542345312960000
  },
  {
    "fromTimestamp": 1542363465709000,
    "toTimestamp": 1542381204704000,
    "eventCount": 2272,
    "groupTimestamp": 1542363259520000
  },
  {
    "fromTimestamp": 1542381206164000,
    "toTimestamp": 1542381998763000,
    "eventCount": 17,
    "groupTimestamp": 1542381206080000
  }
]

Элемент Назначение

$[*] Массив групп тревог видеоаналитики

$[*].
groupTimestamp

Время начала группы, используемое для определения положения маркера группы (unix-time в 
микросекундах)

$[*].fromTimestamp Время отправки первого события в группе (unix-time в микросекундах)

$[*].toTimestamp Время отправки последнего события в группе (unix-time в микросекундах)

$[*].eventCount Количество событий в группе

3. Получение тонким клиентом информации о тревогах, выявленных детекторами видеоаналитики

Для получения списка тревог видеоаналитики за заданный интервал времени тонкий клиент подписывается на топик выполняя 
STOMP-запрос :SUBSCRIBE

/api/alarms/[camera_id]/[start_time]/[end_time]

заголовки запроса:

detectors:[detector_list]

levels:[level_list]

где:



camera_id - идентификатор камеры в формате GUID, по которой необходимо получить список тревог видеоаналитики
start_time - время, начиная с которого необходимо получить список тревог (unix-time в микросекундах)
end_time - время, до которого необходимо получить список тревог (unix-time в микросекундах)
detector_list - список идентификаторов детекторов (разделитель - запятая), по которым необходимо вывести 
информацию о тревогах. Заголовок необязательный и может отсутствовать, в этом случае информация о тревогах 
выводятся по всем детекторам
level_list - список уровней важности тревог (разделитель - запятая), по которым необходимо вывести группы тревог (-1 в 
этом списке приводит к выборке тревог, для которых важность не указана). Заголовок необязательный и может 
отсутствовать, в этом случае группы тревог выводятся по всем уровням важности

Например:

/api/alarms/8bd85342-42d3-43b7-9aeb-89b3470efeaf/1542614817082000/1542619058969000

В ответ на подписку на такой топик клиент получает сообщение, содержащее информацию о тревогах видеоаналитики в виде 
массива:

[
  {
    "timestamp": 1540181428115000,
    "detector": "TamperingDetector",
        "eventEnd": 1540181429116000,
        "level": 1,
    "states": [
      {
        "id": "blackout",
        "bool": false
      },
      {
        "id": "blindness",
        "bool": true
      }
    ]
  },
  {
    "timestamp": 1540181429706000,
    "detector": "TamperingDetector",
    "states": [
      {
        "id": "blackout",
        "bool": true
      },
      {
        "id": "blindness",
        "bool": true
      }
    ]
  },
  {
    "timestamp": 1540181859537000,
    "detector": "TamperingDetector",
        "eventEnd": 1540181860539000,
    "states": [
      {
        "id": "blackout",
        "bool": false
      },
      {
        "id": "blindness",
        "bool": true
      }
    ]
  }
  {}
]

Элемент Назначение



$[*] Массив тревог видеоаналитики

$[*].
timestamp

Время начала тревоги (unix-time в микросекундах)

$[*].detector Идентификатор детектора

$[*].eventEnd Время завершения тревоги (unix-time в микросекундах). Элемент не обязательный и может отсутствовать, в 
этом случае временем завершения тревоги необходимо считать время ее начала.

$[*].level Уровень важности тревоги, установленный пользователем: 0 - неважная, 1 - важная (поле отсутствует в том 
случае, если пользователь не выбрал уровень важности тревоги)

$[*].states Массив переменных состояния для объекта

$[*].states
[*].id

Идентификатор переменной состояния для объекта

$[*].states
[*].float

$[*].states
[*].bool

$[*].states
[*].string

$[*].states
[*].floatArray

$[*].states
[*].boolArray

$[*].states
[*].
stringArray

Значение переменной состояния объекта, одиночное значение (float, bool, string), либо массив значений 
(floatArray, boolArray, stringArray)

Spot отправляет в топик единственное сообщение, после которого клиент считается отписанным от топика и не должен явно 
отправлять STOMP-запрос .UN ESUBSCRIB

Spot начинает отдавать тревоги со времени, заданного в параметре . За один запрос тонкий клиент может получить start_time
Spot ограниченный набор тревог (ограничение задается в конфигурации Spot параметром ).request.alarms.limit

Если количество тревог между и  не превышает , Spot сигнализирует тонкому клиенту о start_time end_time request.alarms.limit
том, что отдал все тревоги в заданном интервале времени путем добавления "пустого объекта" (символы "{}").

В тех случаях, когда количество тревог между и  превышает значение , Spot завершает start_time end_time request.alarms.limit
выдачу тревог не доходя до . В этом случае "пустой объект" в сообщении отсутствует и тонкий клиент должен end_time
повторить запрос, указав в таймстемп последнего полученного события + 1 микросекунда.start_time 

4. Получение тонким клиентом информации из архива событий видеоаналитики

Для получения любых событий видеоаналитики (не только тревог) за заданный интервал времени тонкий клиент 
подписывается на топик выполняя STOMP-запрос SUBSCRIBE:

/api/events/[camera_id]/[start_time]/[end_time]

заголовки запроса:

detectors:[detector_list]

где:

camera_id - идентификатор камеры в формате GUID, по которой необходимо получить список событий видеоаналитики
start_time - время, начиная с которого необходимо получить список событий (unix-time в микросекундах)
end_time - время, до которого необходимо получить список событий (unix-time в микросекундах)
detector_list - список идентификаторов детекторов (разделитель - запятая), по которым необходимо вывести 
информацию о событиях. Заголовок необязательный и может отсутствовать, в этом случае информация о событиях 
выводятся по всем детекторам

Например:



/api/events/8bd85342-42d3-43b7-9aeb-89b3470efeaf/1542614817082000/1542619058969000

В ответ на подписку на такой топик клиент получает сообщение, содержащее информацию о событиях видеоаналитики в виде 
массива:

[
  {
    "timestamp": 1540181428115000,
    "detector": "TamperingDetector",
    "states": [
      {
        "id": "blackout",
        "bool": false
      },
      {
        "id": "blindness",
        "bool": true
      }
    ]
  },
  {
    "timestamp": 1540181429706000,
    "detector": "TamperingDetector",
    "states": [
      {
        "id": "blackout",
        "bool": false
      },
      {
        "id": "blindness",
        "bool": false
      }
    ]
  },
  {
    "timestamp": 1540181859537000,
    "detector": "TamperingDetector",
    "states": [
      {
        "id": "blackout",
        "bool": false
      },
      {
        "id": "blindness",
        "bool": true
      }
    ]
  },
  {}
]

Элемент Назначение

$[*] Массив тревог видеоаналитики

$[*].
timestamp

Время отправки события (unix-time в микросекундах)

$[*].
detector

Идентификатор детектора

$[*].
states

Массив переменных состояния для объекта

$[*].
states[*].
id

Идентификатор переменной состояния для объекта



$[*].
states[*].
float

$[*].
states[*].
bool

$[*].
states[*].
string

$[*].
states[*].
floatArray

$[*].
states[*].
boolArray

$[*].
states[*].
stringArray

Значение переменной состояния объекта, одиночное значение (float, bool, string), либо массив значений 
(floatArray, boolArray, stringArray)

$.objects
[*]

Массив объектов, найденных детектором на сцене

$.objects
[*].id

Идентификатор объекта в формате UUID

$.objects
[*].action

Событие с объектом:

created - отслеживаемый объект появился на сцене (объект отображается в UI)
updated - изменилась позиция отслеживаемого объекта на сцене (объект отображается в UI на новой позиции)
deleted - отслеживаемый объект пропал со сцены (объект прекращает отображаться в UI)
shot - обнаружен объект без трекинга (объекты с событием shot отображаются в UI либо до момента 
поступления следующего сообщения от того же детектора по той же камере, либо до истечения таймаута)

$.objects
[*].class

Идентификатор класса объекта (идентификатор одного из классов объектов, заданных для детектора в 
дескрипторе Kernel - )Формат дескриптора Kernel

$.objects
[*].points
[*]

Массив точек, описывающих положение объекта. Если массив содержит одну точку, UI рисует объект как точку. 
Если массив содержит две точки, UI рисует прямоугольник с углами в этих точках. Если точек больше двух, UI 
рисует замкнутый многоугольник. Начало координат находится в верхнем левом углу кадра: ось X направлена 
вправо, ось Y направлена вниз, координаты задаются в пикселях.

$.objects
[*].points
[*].x

Координата точки по оси X, равная количеству пикселей от левой границы кадра

$.objects
[*].points
[*].y

Координата точки по оси Y, равная количеству пикселей от верхней границы кадра

Spot отправляет в топик единственное сообщение, после которого клиент считается отписанным от топика и не должен явно 
отправлять STOMP-запрос .UNSUBSCRIBE

Spot начинает отдавать события со времени, заданного в параметре . За один запрос тонкий клиент может получить start_time
Spot ограниченный набор тревожных событий (ограничение задается в конфигурации Spot параметром ).request.events.limit

Если количество тревог между и  не превышает , Spot сигнализирует тонкому клиенту о start_time end_time request.events.limit
том, что отдал все тревоги в заданном интервале времени путем добавления "пустого объекта" (символы "{}").

В тех случаях, когда количество тревог между и  превышает значение , Spot завершает start_time end_time request.events.limit
выдачу тревог не доходя до . В этом случае "пустой объект" в сообщении отсутствует и тонкий клиент должен end_time
повторить запрос, указав в таймстемп последнего полученного события + 1 микросекунда.start_time 

5. Установка уровня важности тревоги в архиве событий видеоаналитики

Для установки уровня опасности тревоги в истории тонкий клиент подписывается на топик выполняя STOMP-запрос SUBSCRIBE:

http://conf.yadro.com/pages/viewpage.action?pageId=27951109


/api/level/[camera_id]/[alarm_time]/[level]

где:

camera_id - идентификатор камеры в формате GUID, к которой относится тревога, уровень опасности которой 
необходимо задать
alarm_time - время начала тревоги, уровень опасности которой необходимо задать: должно соответствовать полю $[*].

 (unix-time в микросекундах)timestamp в списке тревог
level - задаваемый уровень опасности тревоги

Например:

/api/level/edc366f3-a80b-4d6e-a306-0946bef3e527/1548575381691000/1

В ответ на подписку к этому топику клиент получает сообщение, подтверждающее успешность выполнения операции:

{"status":true}

6. Получение тонким клиентом текущего состояния сцены

После входу в систему тонкому клиенту необходимо получить информацию об изменениях состояния сцены, которые произошли 
до его подключения: состояние счетчиков, объекты разметки и т.д.

Перед началом проигрывания архива, тонкому клиенту необходимо состояние сцены, которое сформировалось до того момента, 
с которого планируется начать просмотр архива.

Когда архив находится на паузе, при кликах по таймлайну в архиве тонкому клиенту необходимо состояние сцены на тот момент 
времени, для которого отображается скриншот в режиме паузы.  

Для получения этой информации тонкий клиент выполняет  STOMP-запрос SUBSCRIBE:

/api/state/[camera_id]

заголовки запроса:

frameTimestamp:[frameTimestamp]

где:

camera_id - идентификатор камеры в формате GUID, состояние сцены по которой необходимо получить
frameTimestamp - момент времени, для которого необходимо получить текущее состояние сцены (unix-time в 
микросекундах). Параметр не обязательный и может отсутствовать, в этом случае возвращается состояние сцены на 
текущий момент времени.

Например:

/api/state/edc366f3-a80b-4d6e-a306-0946bef3e527

В ответ на подписку к этому топику клиент получает сообщение, содержащее состояние сцены по каждому из детекторов в том 
же формате, как и в запросе: "Получение тонким клиентом информации из архива событий видеоаналитики".

7. Информирование тонкого клиента о возникновении тревог видеоаналитики

Детектор считается находящимся в состоянии тревоги если истинна одна или несколько из переменных состояния сцены, 
имеющих тип bool.

Если таких переменных несколько, состояние тревоги сохраняется, пока истинна любая из них.

8. Информирование тонкого клиента о запуске и остановке детекторов

При запуске детектора детектор оповещает клиентов о времени начала его работы путем присвоения значения переменной 
сцены "detectorTimestamp".



При завершении работы детектора, детектор оповещает клиентов об этом путем присвоения значения "0" переменной состояния 
сцены "detectorTimestamp".

При некорректном завершении работы детектора Spot оповещает клиентов об этом путем присвоения значения "0" переменной 
состояния сцены "detectorTimestamp".

Переменная "detectorTimestamp" относится к детектору: если по камере их запущено несколько, для каждого из них свое 
значение "detectorTimestamp".

Клиент использует значение этой переменной для установки уровня опасности тревоги в запросе: "Установка уровня важности 
тревоги в архиве событий видеоаналитики"

Переменные на уровне сцены

Переменная Тип Назначение Образец Возможные 
значения

detectorTimest
amp

string Переменная сцены хранит timestamp времени запуска детектора (unix-time в 
микросекундах)

1548575381691
000

0 - long max
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