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Сокращения
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API — Application Programming Interface;



БД — база данных;



ВСП — верхний силовой привод;



ОС — операционная система;



ПБ — правила безопасности;



ПРР — погрузо-разгрузочные работы;



СИЗ — средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, каска, респиратор и т.д.)

Адресное оповещение — оповещение конкретного участка или помещения о выявленном на нем событии.



Анкер — стационарное устройство, устанавливаемое в помещениях или на открытой местности, излучающее 

радиосигнал, позволяющий определять точное местоположение меток.



Дашборд — набор графиков, диаграмм, табличной и графической информации, отражающий основные 

показатели в легко воспринимаемом виде;



Зона — ограниченная часть сцены, внутри которой осуществляется выявление закрепленных за ней событий.



Контролируемый объект — объект, содержащий сцены и зоны с установленной системой видеоаналитики 

owl.Guard (например, цех, производственная площадка, часть здания и др.).



Метка — носимое устройство пользователя, в обычном или во взрывозащищенном исполнении, позволяющее 

определять его точное местоположение на открытой местности с точностью 10м., внутри  зданий и сооружений с 

точностью 30 см., оповещать пользователя об опасных ситуациях вибросигналом, регистрировать падение 

человека за счет анализа датчика акселерометра, посылать сигнал тревоги путем нажатия на тревожную кнопку.



Событие — совокупность данных, отражающих факт нарушения сотрудниками определенного правила 

производственной безопасности или неисправности в работе технологического оборудования, например: 

"Нахождение сотрудника в опасной зоне", "Сотрудник открыл люк и ушел далее, чем на 2 метра от него", 

"Обнаружена течь технологической жидкости".



Сцена — ограниченная территория, комната, помещение или его часть, предназначенная для детектирования 

людей и определения их точного местоположения, а также расположения одной или нескольких зон, внутри 

которых осуществляется детектирование событий.

Термины и понятия
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Трекер людей — алгоритм цифрового зрения, отслеживающий траекторию движения обнаруженных людей на 

наблюдаемой сцене.



Кадр — отдельно взятый стоп-кадр из видеопотока конкретной видеокамеры, который сделан в момент 

детектирования системой события.



Разметка — набор условных обозначений в виде точек, иконок, линий, полигонов и текстовых надписей, 

помещаемых системой сверху кадра для иллюстрации события.

Система производственной видеоаналитики owl.Guard – программно-аппаратный комплекс, разработанный 

специалистами компании NVI Research с применением современных технологий цифрового зрения. 


Система owl.Guard постоянно развивается, расширяется пользовательский функционал, а так же количество и 

качество распознаваемых событий.


Техническая поддержка комплекса осуществляется специалистами компании. Разработчик, сведения о 

технической поддержки можно найти в разделе 2 настоящего документа.


По вопросам приобретения, функциональности или консультаций по системе в целом можно обратиться по 

адресу электронной почты: info@nvi-research.com, дополнительную информацию о продукте и компании можно 

получить на сайте https://www.nvi-research.ru

owl.Guard - программный комплекс видеоаналитики, предназначенный для автоматического выявления событий, 

связанных с соблюдением сотрудниками правил безопасности и эксплуатацией технологического оборудования, 

обеспечивающий в автоматическом режиме круглосуточный мониторинг производственной инфраструктуры, 

местоположения, состояния и действий персонала, автоматического оповещения заинтересованных 

специалистов о выявленных событиях на основе анализа потоков видеоинформации.

Обработка видеопотоков

 использование протокола rtsp, кодек h.265.



Перечень распознаваемых событий

 Зафиксировано отсутствие каски на человеке

 Человек с открытыми предплечьями

 Человек не держится за перила, растворный блок

 Зафиксировано отсутствие защитных очков

 Зафиксирован человек без респиратора

 Человек на мостках при спуске подъеме труб

 Обнаружен человек под движущимся ВСП

 Человек не держится за перила, мостки;

 Краткие сведения о системе

1.1. Общие сведения

1.2. Назначение

1.3. Функциональные характеристики

mailto:info@nvi-research.com
https://www.nvi-research.ru
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 Человек открыл люк и ушел

 Человек перегнулся или залез на перила

 Человек не пристегнут к страховочной привязи (верховой)

 Операции с трубой до полной остановки талевого блока

 При работе у ворот обязательно используйте страховочную привязь

 Обнаружен человек в момент натяжения на ключе

 Человек в зоне проведения опасных работ

 Между колонной и ключом замечен человек

 Человек возле открытого шнекового конвейера

 Фиксация появления людей на площадке, определение зоны проведения работ по заранее заданному списку 

зон

 Опасное расстояние спецтехники до места проведения огневых работ

 Нахождение человека в запретной зоне

 Человек залез на фонтанную арматуру

 Автомобиль припаркован кабиной не в сторону выезда

 Движение автомобиля задним ходом на человека

 Человек под грузом при ПРР.



Формирование подтверждающих материалов

 Формирование одного или нескольких фотоизображений, подтверждающих выявленное событие

 Формирование одного или нескольких видеороликов, подтверждающих выявленное событие

 Запись информации о событии в БД, в составе следующей информации: дата\время начала события, 

дата\время окончания события, тип события, наименование сцены, наименование наблюдаемой зоны, ФИО 

сотрудника, нарушившего ПБ (если применимо и система оснащена навигационными устройствами).



Идентификация и авторизация

 Идентификация посредством логина и пароля

 Аутентификация и авторизация средствами LDAP, включая Active directory, а также внутренними средствами.



Оповещение пользователей

 Оповещение через систему громкоговорителей методом синтеза речи

 Светозвуковое оповещение пользователей с использованием web-приложения путем вывода 

информационного всплывающего окна с возможностью перехода к соответствующему событию

 Оповещение внешних информационных систем с использованием технологии web-hook

 Оповещение путем отправки электронного письма по спискам рассылки.



Отображение плана контролируемого объекта

 Отображение плана контролируемого объекта на основе введенных в систему измерений

 Отображение плана контролируемого объекта или территории с возможностью свободного перемещения и 

масштабирования

 Отображение на фоне плана расположения видеокамер с номерами. Вывод видеоизображения с выбранной 

на плане видеокамеры;
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 Отображение точного местоположения обнаруженных перемещающихся сотрудников с надписью

 Отображение на фоне плана сцен и зон.



Отображение и редактирование списка сотрудников и меток

 Отображение списка сотрудников

 Учет выданных меток

 Просмотр перечня нарушений ПБ для выбранного сотрудника

 Добавление, удаление, редактирование списка меток.



Отображение списков событий

 Вывод списка событий в составе следующих данных: дата, время, наименование типа события

 Настройка списка событий: сортировка по новизне, тип события, место события

 Отображение карточки события, при выборе события из списка

 Перемещение по страницам списка.



Работа с карточками событий

 Отображение карточки события, содержащей следующие сведения: дата, время, место события, тип, 

внутренний идентификатор, подтверждающие фотографии

 Масштабирование на всю область отображения карточки при щелчке по выбранной фотографии.

 Загрузка подтверждающих видеороликов в виде видеофайлов с разметкой системы.



Работа с архивом событий

 Установка фильтра интересующих событий в составе следующих параметров: интервал дат, тип события, 

сцена события

 Вывод списка событий, удовлетворяющих выбранным параметрам фильтрации

 Вывод карточки отображения архивного события.



Формирование и отображение отчётов о событиях

 Установка следующих параметров формирования отчёта: интервал дат, часовой пояс, выбор мест (сцен) 

событий, выбор типов событий, название отчёта

 Отображение перечня событий на экране

 Сохранение отчёта в формате PFD или XLSX.



Просмотр камер видеонаблюдения

 Вывод перечня доступных видеокамер в виде статичных миниатюр изображений с камер видеонаблюдения, 

сгруппированных по месту установки

 Фильтрация перечня видеокамер по объектам

 Просмотр видеопотока выбранной видеокамеры с нанесенной разметкой зон и выделением людей и 

распознанных признаков.



Отображение статистики событий

 Должны выводиться следующие элементы дашборда:

 Круговая диаграмма событий по типу

 Круговая диаграмма событий по месту выявления

 Ленточная диаграмма по датам и типам событий;
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 Столбчатая диаграмма событий по месту выявления

 Линейный график изменения во времени количества выявленных нарушений по типам;

 Дашборд должен позволять осуществлять фильтрацию по следующим параметрам: интервал дат, тип события, 

место выявления.

Комплекс состоит из обязательных и опциональных компонентов, которые включаются в систему при 

необходимости.


К обязательным элементам системы относятся

 оборудование электропитания видеокамер

 цифровые камеры видеонаблюдения с поддержкой кодека h.265

 вычислительное оборудование для анализа видео-потоков

 линии связи и сетевое оборудование, обеспечивающее передачу видеопотоков на вычислительное 

оборудование

 серверное программное обеспечение видеоаналитики и бизнес-логики owl.Guard, запускаемое на 

вычислительном оборудовании;



	Опциональные элементы комплекса

 оборудование рабочих мест пользователей

 клиентское программное обеспечение owl.Guard в виде web-приложения, запускаемое на оборудовании 

рабочих мест пользователей

 громкоговорители оповещения персонала о событиях, выявленных модулями видеоаналитики

 устройства адресной рассылки и голосового воспроизведения выявленных событий

 усилители звукового сигнала

 устройства создания навигационного радиополя (анкеры), для обеспечения точного позиционирования 

носимых навигационных устройств сотрудников внутри зданий и сооружений

 носимые устройства позиционирования и идентификации сотрудников

 носимые браслеты

 вычислительное оборудование позиционирования

 коммуникационное оборудование

 оборудование электропитания

 специализированное программное обеспечение вычисления местоположения носимые устройства.



Оборудование рабочих мест пользователей и клиентское web-приложение не являются обязательными, система 

может работать как сервис распознавания событий, взаимодействуя с внешними системами с использованием 

API.


Использование громкоговорителей и сопутствующего оборудования позволяет системе оповещать сотрудников 

непосредственно на контролируемом объекте о выявленных событиях.


Использование навигационного оборудования позволяет системе определять сотрудника, который нарушил 

правила производственной безопасности, оповещать сотрудника об этом через вибрационный сигнал метки, 

подавать сотрудником сигнал «тревога» путем нажатия на тревожную кнопку носимого устройства, определять 

факт падения сотрудника за счёт встроенного датчика акселерометра, передавать в систему количество шагов и 

пульс сотрудника, получая эту информацию с носимого браслета.

1.4. Состав системы
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Техническая поддержка и гарантийное обслуживание системы производственной видеоаналитики 

осуществляется специалистами компании разработчика, согласно заключенным договорам.


Специалисты технической поддержки доступны по электронной почте owlguard.support@nvi-research.com.

При обращении в рамках гарантийных обязательств или за поддержкой необходимо указать следующие данные

 Наименование заказчика

 Подразделение

 Наименование контролируемого объекта;

 ФИО и должность

 Контактные данные для обратной связи

 Наименование продукта (owl.Guard)

 Описание проблемы

 Шаги по воспроизведению проблемы

 Дополнительная информация (включая снимки экрана).

Программное обеспечение owl.Guard состоит из связанных сервисов, каждый из которых можно развивать или 

заменять новой, более совершенной, реализацией. Схематично перечень сервисов представлен на рисунке 1.

2.1. Контактная информация

3.1. Состав сервисов

2.2. Форма заявки

2.3. Пример обращения за поддержкой

2. Сведения о технической поддержке и гарантийном 
обслуживании

3. Программное обеспечение

Наименование заказчика


Подразделение


Наименование контролируемого объекта


ФИО и должность


Контактные данные для обратной связи


Наименование продукта


Описание проблемы



Шаги по воспроизведению проблемы



Дополнительная информация

ООО «Нефть сервис»


Отдел контроля HSE


Буровая установка №11 


Иванов Иван Иванович


+7 (111) 111 11-11


owl.Guard


При нажатии на название поля дата не происходит 

сортировка списка событий


Войти в систему, нажать кнопку «Отчёты», выбрать 

интервал дат, щелкнуть по заголовку поля «Дата»


-

mailto:owlguard.support@nvi-solutions.com
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Сервис позиционирования персонала


RTLS (Real-time Locating System) - система позиционирования в режиме реального времени. Система 

обеспечивает идентификацию, определение координат объекта на плане, местонахождения контролируемых 

объектов в пределах территории, охваченной необходимой инфраструктурой (анкерами, коммуникационным 

оборудованием LoRaWan).



Оборудование позиционирования персонала


К оборудованию относятся: носимые метки UWB (Ultra-Wide Band), анкеры UWB, браслеты для определения 

показателей сотрудников.



Сервис звукового оповещения


Сервис представляет собой установленные громкоговорители с устройствами управления на каждой сцене. При 

выявлении нарушения на конкретной сцене происходит оповещение о нарушении только на этой сцене.



Устройство звукового оповещения


Одноплатный компьютер RaspberryPi, на который установлен сервис Text-to-Speech.



Громкоговорители


Взрывозащищенный громкоговоритель с усилителем.



Ядро системы CoreApp


Сервис выполняет функции

 отправка кадров с каждой подключенной камеры на распознание объектов;

Рисунок 1 — Программные компоненты
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 интегрирует расположение наблюдаемых объектов на камерах, объектов системы позиционирования 

персонала на выделенных сценах и зонах

 проверяет выполнение бизнес скриптов на выделенных наблюдаемых зонах.



Распознающие модули

 головы человека;

 человек держится за перила;

 человек пристегнут страховочной привязью;

 распознавание одежды человека;

 человек работает с трубой;

 голова в очках;

 голова в респираторе;

 огневых работ;

 универсального механического ключа бурильщика;

 TQ ключа бурильщика;

 открытых / закрытых ворот;

 открытых / закрытых люков;

 движущегося шнекового конвейера;

 труб;

 показаний моментомера (распознавание цифр);

 направляющей привода ВСП.



Система видеонаблюдения


Система видеонаблюдения с возможностью транслировать сигнал через RTSP поток с разрешением 1920х1080.



Backend сервис web-приложения


Набор API для функционирования пользовательского web-приложения.



Брокер сообщений


Брокер сообщений RabbitMq для взаимодействия внутренних сервисов между собой.



БД событий


База данных PostgreSQL для хранения возникших событий с подтверждающими изображениями.



Подсистема полнотекстового поиска


Система логирования Elasticsearch для логирования ошибок и предупреждений работы системы, логирования 

состояний зон, логирования возникающих событий.



Сервис управления настройками


ConfigurationService для создания и настройки конфигураций сцен, зон, бизнес скриптов в зонах, камер, 

WebHook-ов, радиочастотной системы позиционирования, настроек звукового оповещения.



Сервис мониторинга системы


Сервис Grafana для визуализации, технического мониторинга и анализа производительности системы, 

приложения owl.Guard.
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Сервис управления трекерами


Сервис создания, редактирования сотрудников и выдачи им носимых устройств позиционирования.



Сервис событий


Сервис управления событиями: сохранение, выдача.



Сервис авторизации


Сервис авторизации пользователей нужен для авторизации пользователей.



Api шлюз


Gateway сервис, через который происходит взаимодействие с внутренними сервисами системы.



Сервис интеграции с внешними системами


WebHookCaller сервис отправки уведомлений во внешние системы.



Web-приложение системы


Frontend системы

 просмотр возникших событий с подтверждающими кадрами с камер и видео с возможностью фильтрации по 

времени, сцене, типу события

 просмотр камер на сценах в реальном времени с отображением наблюдаемых объектов на 2-х мерном плане 

всего объекта.

При запуске системы CoreApp (ядро системы) загружает настройки с соответствующего сервиса, инициализирует 

модули распознавания и запускает чтение видеопотоков. Далее ядро разбивает видеопотоки на набор кадров и 

последовательно передает их на обработку в модули распознавания. Каждый модуль распознавания выявляет 

наличие специфических объектов и их признаков, формируя перечень состояний. В результате обработки 

каждого кадра ядро получает набор признаков таких как: наличие и координаты людей, наличие СИЗ, состояние 

технологического оборудования, например: наличие движения ВСП или ключа, вращения вала шнекового 

конвейера, состояния люков и т.д. Получив набор данных с текущего кадра, характеризующих состояние 

наблюдаемой сцены, а также учитывая результаты распознавания с предыдущих кадров, ядро определяет 

наличие активных бизнес-ориентированных событий таких как: «нахождение на роторном столе в момент 

движения ВСП», «открыл люк и ушел далее, чем на 1 метр», «ворота открыты страховочная привязь не 

пристёгнута» и т.д.


Если в системе используется оборудование позиционирования, то происходит сопоставление события с 

ответственными сотрудниками.


Сгенерированные бизнес-сценарии дополняются кадрами с разметкой, а также формируется короткий, 

подтверждающий видеоролик, после чего происходит сохранение в БД событий, рассылка внешним системам 

через API, рассылка уведомлений на рабочие места пользователей и ответственных сотрудников на носимые 

устройства, а так же происходит адресное оповещение через систему громкоговорителей.


Уведомления о событиях отображаются посредством web-приложения. При получении уведомления web-

приложение добавляет его в список, для заметности выделяет его, а также воспроизводит соответствующий 

звуковой сигнал.

4. Краткое описание алгоритма работы системы
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IP — камеры взрывозащищенные, пример маркировки взрывозащиты — 1Ex db IIC T6.. .Т5 Gb/Ex tb IIIC T85°C . . . 

T100°C


Температурный режим — -45 — +60


Минимальное разрешение матрицы — FHD (1920x1080)


Объектив — f 2,8 - 8мм (фокусные расстояния в зависимости от   	местоположения, ракурса камеры и удаленности 

от объекта наблюдения)


Поддержка ONVIF


Формат видео — RTSP


Сжатие — H265

Анкер серии/owl.Anchor, модель: NVA-AE70-I5-P1


Маркировка взрывозащиты — 1Ex mb IIB T4 Gb


Габаритные размеры, мм — 127x118x54


Масса изделия, г. — 450


Класс механической защиты корпуса — IP65


Электропитание, тип — PoE


Максимальная потребляемая мощность, Вт — 4,5

Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный 


Маркировка взрывозащиты — 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X


Номинальная мощность — от 15 до 30 Вт


Температурный режим работы от -65 до +85С


Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ 119 дБ


Питание — 100В

Характеристики коммутационного шкафа жестко не регламентируются. Исполнение шкафа зависит от модели 

буровой, способа размещения, требований по взрывозащите конкретного помещения, в котором монтируется 

шкаф, количества подключаемого оборудования – коммутаторов, дополнительных питающих модулей для PoE-

устройств (видеокамер, анкеров позиционирования, одноплатных компьютеров Raspberry Pi). Наличие 

взрывозащиты, подогрева, класса механической защиты IP определяется исходя из конкретного места установки 

и технических условий.

Raspberry Pi 


Питание - PoE,  HAT+ for Raspberry Pi 3B+ и 4B;

5. Характеристики применяемого оборудования

5.1. Характеристики применяемых видеокамер

5.2. Характеристики анкеров

5.3. Характеристики громкоговорителей

5.4. Характеристики коммуникационного шкафа

5.5. Характеристики одноплатных компьютеров
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Разъём SC0468 для питания Raspberry Pi через Ethernet кабель;


Аудиовыход — miniJack


Система охлаждения — (RPI3-MODBP-POE)(RASP3328)(221-1857)

Один сервер видеоаналитики с установленным ПО owl.Guard может обрабатывать 20 видеопотоков в формате 

RTSP с разрешением 1920 на 1080 пикселей, 25 кадров в секунду, видеокодек h.265.



Характеристики сервера

 ЦП — 96 логических ядер

 ОЗУ — 64 Гб

 Диск — 12 Тб

 Видеокарта — NVIDIA RTX-3080 ti

 ОС — Ubuntu 22.04\Astra Linux 1.7.

Клиентская часть owl.Guard выполнена в виде web-приложения, функционирующего в среде распространенных 

браузеров, таким образом основные требования к оборудованию рабочих мест сводятся к возможности запуска 

браузера и минимально-поддерживаемого web-приложением разрешения экрана, которое составляет 1024 на 

768 пикселей, а также необязательная возможность воспроизводить звуковые сигналы для привлечения 

внимания пользователей при детектировании возникновении событий.

Канал связи для передачи видеопотоков КАМЕРЫ - Видеосервер - owl.Guard:

 Минимальная пропускная способность - 300 mbps (Расчёт: 1 камера = 8 mbps, 20 камер = 160 mbps + резерв 

канала для передачи команд звука, ONVIF - 100 mbps + 20%

 Максимальная задержка отклика - 20 мс.

Для корректной работы видеоаналитики необходим стабильный канал связи с видеокамерами с ping'ом менее 

20 мс. ВАЖНО, чтобы видеопотоки с 20 видеокамер на одном объекте приходили синхронно, иначе будет много 

ложных срабатываний, так как видеоаналитика одного события может опираться сразу на несколько 

видеопотоков, например событие "Человек на роторном столе в момент движения верхнего силового привода" 

детектируется минимум с двух камер: одна "смотрит" на роторный стол и детектирует там человека, вторая 

"смотрит" на верхний силовой привод и детектирует его движение и если эти два потока будут приходить на 

сервер не синхронно, то событие либо не будет детектироваться, либо будет детектироваться ложное 

срабатывание из-за отставания по времени прихода на сервер кадров с двух этих видеокамер.

5.6. Характеристики вычислительного оборудования

5.7. Характеристики вычислительного оборудования рабочих мест 
пользователей

6. Характеристики каналов связи

6.1. Пропускная способность

6.2. Особенности, которые необходимо учитывать при организации 
каналов связи
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Система видеоаналитики owl.Guard функционирует на базе операционных систем с открытым исходным, 

основанных на базе ядра Linux, а также, в процессе работы, выполняет вычисления на графических ускорителях 

производства NVIDIA. Перед установкой необходимо настроить сетевые параметры работы ОС, установить 

драйверы поддержки графического ускорителя от производителя версии не ниже 5.10.


Все сервисы системы могут функционировать на одном физическом сервере, а также, в целях масштабируемости, 

компоненты можно запускать на различных физических вычислительных ресурсах.


Установка программного обеспечения owl.Guard на одном сервере максимально автоматизирована и 

осуществляется путем запуска утилиты docker-compose в определенном каталоге операционной системы.

Для функционирования ПО на сервере должны быть установлены следующие компоненты и операционная 

система

 Astra Linux 1.7 x86-64 или Ubuntu 22.04

 docker (Docker version 19.03.15, build 99e3ed8919)

 docker-compose (docker-compose version 1.23.2, build 1110ad01)

 dotnet 6.0.400 runtime

 ffmpeg 3.*.*

Образы контейнеров передаются в составе дистрибутива, перед их загрузкой необходимо разархивировать 

файлы, далее для каждого файла образа выполнить команду . После 

выполнения данного действия необходимо проверить список образов в локальном хранилище 

.

sudo docker load --input {file_name}.tar

sudo docker 

images

 Создать следующие каталоги (sudo mkdir ***)

 /mnt/owlg/config

 /mnt/owlg/elk

 /mnt/owlg/events.



В созданный каталог /mnt/owlg/config поместить файлы и папки (приложены к сборке

 OwlGuard1

 внутри папки есть файл owlGuardTech.json, в нем надо указать в поле InstanseUrl хост машины, на которой 

развернута нод

 prometheus.yml

 WebHooksConfig.json.



В файле docker-compose.yml изменить или добавить следующие значения

 gateway: environment:KeyCloak__Authority: заменить ip адрес на адрес хост-машины;

7. Установка и настройка программного обеспечения системы

7.1. Требования к операционной системе и установленным системным 
компонентам

7.2. Загрузка образов в локальное хранилище

7.3. Создание необходимых каталогов и редактирование конфигурационных 
файлов
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 gateway: environment:KeyCloak__AuthorizationUrl: заменить ip адрес на адрес хост-машины

 gateway: environment:KeyCloak__TokenUrl: заменить ip адрес на адрес хост-машины

 gateway: environment:KeyCloak__SsoUrl: заменить ip адрес на адрес хост-машины

 gateway: environment:SyslogLogging__Enabled: "true"

 gateway: environment:SyslogLogging__Host: указать хост машины, которая будет принимать логи через syslog 

(UDP)

 gateway: environment:SyslogLogging__Port: указать порт, на который будут отправляться логи syslog (UDP).



Создать папку ~/configurations и поместить в нее папки вместе с содержимы

 core

 stream.

7.4. Запуск контейнеров кластера

7.5. Конфигурация подсистемы авторизации и аутентификации

7.6. Загрузка и запуск ноды распознавания

В папке с docker-compose.yml выполнить команду:


в результате работы команды должны быть созданы контейнеры, все должно отработать без ошибок.

sudo docker-compose --compatibility up -d


Сначала необходимо создать базу данных keycloak в postgress внутри контейнера event_db

 Переключиться на пользователя postgres: su postgres

 В psql создать пользователя postgres с паролем postgrespassword

 Создать базу данных с названием keycloak и дать все права пользователю postgres на эту базу данных

 Перезапустить контейнер keycloak.



Далее необходимо сконфигурировать доступ в Keycloak

 в браузере перейти по ip адресу на адрес хост-машины на порт 8081 (например, 192.168.5.20:8081)

 войти в консоль администратора под учеткой admin - admin (можно поменять в файле конфигурации)

 Импортировать Realm из файла realm-export.json

 Импортировать клиента из файла owlguard-gateway.json

 В настройках клиента обновить значения полей (заменить адрес на адрес машины)

 Valid redirect URIs

 Valid post logout redirect URIs

 В разделе Client scopes->roles->Mappers->client roles->Token Claim Name заменить значение на roles

 Для клиента owlguard-gateway добавить роли Admin, Operator, Supervisor

 Создать пользователя и назначить ему роль Admin, задать пароль.



Если все сделано правильно, то при переходе на адрес http://{host}:1510/doc/index.html будет выведено окно 

федеративной авторизации.

В папку ~/Guard/app распаковать архив с нодой распознавания - заменить значения в файле appsettings.jso

 OwlGuard.Mp4VideoModeSettings.VideoArchivePath

 OwlGuard.OwlGuardConfiguration.ViStaticLocations.linux;
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7.7. Проверка работы приложения

10.1. Описание ролей пользователей

 если приложение запустилось без ошибок, в системном журнале нет сообщений о проблема

 http://{host}:8080 после ввода параметров появилось видео с камер

Большинство сервисов при установке на одной машине работает не покидая ее, однако при масштабировании 

количества нод или установке приложений кластера отдельно от ноды - они должны общаться

 8080 tcp debugger

 5672 tcp rabbitMQ

 5432 tcp PostgreSql

 2310, 2320 tcp event operations

 80 tcp event-service

 5601, 9200, 5044 tcp - elk logging

 5400 tcp configurations

 1720 tcp device mapper

 5900 tcp megaphone dispatcher

 5500, 1510 tcp gateway

 9090 tcp prometheus

 3000 tcp grafana

 8081 tcp keycloak

 5000 tcp recognition node.

Резервное копирование данных заключается в копировании в безопасное место содержимого папки /mnt/owlg, 

расположенной на основном сервере, где запускаются контейнеры системы видеоаналитики owl.Guard. 


Восстановление из резервной копии осуществляется в следующей последовательности

 остановка контейнеров owl.Guard

 копирование ранее сохраненной папки owlg в папку /mnt 

 запуск контейнеров owl.Guard.

В системе предусмотрено 3 роли: администратор, супервайзер, пользователь. Распределение функций 

клиентского web-приложения по ролям представлено ниже:


Администратор

 Создание новых пользователей;

 OwlGuard.OwlGuardConfiguration.FFmpegPath.

Запустить ноду выполнением команды (можно запустить в фоне через screen или как сервис, создав файл 

сервиса) dotnet NviSolutions.OwlGuard.CoreApp.dll

8. Список необходимых сетевых параметров (порт, протокол)

9. Резервное копирование и восстановление данных

10. Информационная безопасность
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 Управление ролями пользователей.



Супервайзер

 Просмотр данных о местоположении сотрудников на схеме здания и прилегающей территории

 Просмотр изображений с видеокамер

 Получение событий видеоаналитики

 Составление отчетов о выявленных событиях

 Просмотр подтверждающих фотоматериалов и видеороликов.



Оператор

 Просмотр видеоизображений с камер видеонаблюдения

 Создание событий, не поддерживаемых автоматическими видеодетекторами

 Возможность подтверждать автоматически созданные события (при активации в настройках работы системы 

режима, в котором требуется подтверждение оператора).

Наша команда отслеживает обновления компонентов, от которых зависит owl.Guard, включая серверные 

компоненты, компоненты web-приложения, а также обновления системообразующего ПО такого как: docker, 

docker-compose, ffmpeg, dotnet 6.0. На нашем тестовом стенде регулярно выполняются тесты распространёнными 

сканерами уязвимостей. При выходе соответствующих обновлений компонент и системообразующего ПО мы 

выпускаем новые сборки программного продукта owl.Guard и распространяем их среди наших  клиентов.


Об обнаруженных уязвимостях информационной безопасности необходимо сообщить в службу поддержки, наша 

команда принимает меры по их устранению.

 Идентификация и аутентификация

 Для идентификации пользователей при доступе каждому пользователю назначается уникальный 

персональный идентификатор

 Доступ пользователей осуществляется посредством парольной аутентификации

 При вводе идентификационной информации пароль маскирован специальными символами

 Парольная политика удовлетворяет следующим требованиям

 политика сложности пароля

 хранение истории паролей

 установка срока действия пароля

 возможность смены пароля при первом входе

 возможность самостоятельной смены пароля

 Централизованное управление учетными записями пользователей осуществляется путем применения службы 

каталогов (LDAP)

 Авторизация пользователей на доступ производится после прохождения процедур идентификации и 

аутентификации.



Управление доступом

 Используется система ролевого управления доступом для управления правами доступа пользователей;

10.2. Поиск и устранение уязвимостей

10.3. Функционал в области информационной безопасности
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 Подсистема разграничения доступа позволяет предоставлять права доступа в минимально необходимом 

объеме

 Доступ к интерфейсу администрирования, а также конфигурационным файлам ограничены

 Обеспечивается запрет действий пользователей до прохождения процедуры идентификации и 

аутентификации (анонимное подключение запрещено)

 Обеспечивается разграничение доступа между компонентами

 Обеспечивается ограничение не успешных попыток входа

 Автоматическая блокировка сессии после установленного периода не активности (бездействия), 

восстановление сессии осуществляется после повторной аутентификации пользователя.



Регистрация и учет событий ИБ

 Наличие механизмов регистрации и учета событий ИБ

 Предусмотрен централизованный интерфейс для работы с журналами событий безопасности

 Подсистема регистрации и учета событий ИБ обеспечивает

 регистрацию даты и времени входа/выхода, попытки входа пользователя

 регистрацию даты и времени запуска/остановки компонентов

 регистрацию изменения полномочий пользователей

 регистрацию изменения настроек

 регистрацию действий администраторов

 регистрацию действий пользователей

 Журналы регистрации и учета событий ИБ хранятся в течение заданного периода времени

 При заполнении установленного процента объема памяти, выделенного для хранения журналов регистрации 

событий ИБ, выдается соответствующее предупреждение

 Перезапись событий при заполнении установленного процента объема памяти, выделенного для хранения 

журналов регистрации событий ИБ

 Журналы событий ИБ защищены от несанкционированного просмотра и внесения изменений

 Передача всеми компонентами системы событий безопасности и ошибок в syslog-сервер.



Защита программного обеспечения

 Возможна совместная работа с антивирусным программным обеспечением при достаточных вычислительных 

мощностях

 Контроль параметров конфигурации сканерами защищенности не оказывают существенного влияния на 

работоспособность запущенного экземпляра

 Сборки распространяются после успешного тестирования сканерами информационной безопасности

 Все используемые порты и протоколы описаны в документации

 Возможность замены паролей по умолчанию

 Распространение обновлений, по мере их публикации разработчиками, посредством публикации в 

репозитории образов.



Сетевая безопасность

 Работа в автономном режиме (без подключения к интернет)

 Хранение и передача паролей и ключей от УЗ в зашифрованном/хешированном виде.


