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Руководство пользователя ПО «Орлан» 

 

Введение 
 
Данный документ содержит описание встроенного программного обеспечения 

«Орлан» аппаратно-программных комплексов автоматической фотовидеофиксации 

нарушений ПДД (далее – комплексы) производства компании ООО «Орлан». 

 

Комплексы компании «Орлан»: 

 «Орлан 2.0» (номер в госреестре: 71256-18); 

 «Орлан 3.0» (номер в госреестре: 80096-20); 

 «Колибри» (номер в госреестре: 67222-17); 

 «Колибри.Радар» (номер в госреестре: 71255-18). 

 

Руководство предназначено для пользователей оборудования, системных 

администраторов и персонала технических служб, проводящих пуско-наладочные 

работы. 

В связи с постоянно проводимой работой по совершенствованию продукции, 

комплексы одной модели, выпущенные в разное время, могут незначительно 

отличаться друг от друга. Данные изменения не влияют на метрологические или 

эксплуатационные характеристики комплексов.  

Изготовитель оставляет за собой право вносить в интерфейс оборудования 

изменения, не влияющие на метрологические характеристики, без специального 

уведомления.  
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1. Системные требования. 

Минимальные системные требования для работы ПО Орлан: 

 Процессор: Intel Core i5-8400 

 ОЗУ: 8 Гб 

 SSD: 120 Гб 

 Видеокамера: IP-камера с поддержкой MJPEG по HTTP или USB-камера в 

соответствиии с ТЗ 

2. Необходимое программное обеспечение и компоненты 

ПО Орлан предназначено для использования на ОС Windows 10 не ниже версии 

1609 и Windows 11. ПО использует платформы .NET Framework и .NET 5. Для 

использования ПО установите в систему следующие компоненты: 

1. .NET Framework 4.8 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework 

2. .NET 5 – .NET 5 Runtime, .NET Desktop Runtime и ASP.NET Core Runtime 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/5.0 

Также рекомендуется использовать браузер Edge или любой другой актуальный 

поддерживаемый браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox и др.). Работа веб-интерфейса 

ПО с Internet Explorer не гарантируется. 

3. Установка 

Для установки ПО на ПК запустите инсталлятор (файл orlaninstaller.exe). 

Следуйте инструкциям на экране. После установки в системе будут зарегистрированы 

службы OrlanWatchdog (запуск основной службы и API) и OrlanWebUI (запуск веб-

интерфейса). Эти службы запускаются сразу же после установки ПО и автоматически 

запускаются при запуске системы. 

4. Первый запуск ПО 

Для проверки работы ПО запустите на рабочем столе ярлык Orlan WebUI (ярлык 

также находится в меню «Пуск», а также возможен запуск через браузер по адресу 

http://localhost:6432/). Откроется главная страница веб-интерфейса (рис. 1): 

http://localhost:6432/


Руководство пользователя ПО «Орлан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Главная страница веб-интерфейса 

На главной странице можно увидеть кадры с камеры или запущенные тестовые 

кадры из файлового источника (при первоначальной установке ПО). Для настройки 

отображения нажмите на «Настройки отображения кадров». Откроются настройки, в 

которых можно выбрать качество и размер получаемых из ПО кадров, указать 

необходимый фреймрейт отображения кадров, а также включить или отключить 

отображение обработанных кадров, отключить получение видео. 

Над видео находится ряд элементов, отображающих статус работы комплекса. 

Обратите внимание, что элементы, в зависимости от их состояния, отображаются в 

разных цветах (зелёный — всё работает корректно; жёлтый — вероятные проблемы; 

красный — обнаружены проблемы и/или ошибки). Для более подробной информации 

наведите курсор на элемент, дополнительная информация отобразится во 

всплывающей подсказке. В зависимости от подключенного оборудования могут 

показываться следующие элементы: 

 PB – состояние платы питания 

 Voltage – напряжение 

 Temp – температура 

 Cam – состояние камеры 

 FPS – фреймрейт камеры 

 Ping – задержки связи с Интернетом 

 HDD – состояние жёсткого диска, на котором хранятся данные ПО 

В правой части окна отображаются имя ПК и аптайм (время работы с последней 

перезагрузки ПК). 

В навигационном меню показываются ссылки на другие страницы интерфейса. 

В правой части навигационного меню есть кнопка авторизации. Для получения 

доступа к другим страницам необходимо авторизироваться через форму (рис. 2). 
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Рисунок 2. Форма для авторизации  

В ПО есть три типа аккаунтов: 

1. Администратор — администратору доступен весь функционал ПО, включая 

отладку, расширенные настройки, выгрузку событий, статистики и т.д. 

2. Пользователь — у пользователя есть ограниченные возможности 

управления ПО; основной доступный пользователю функционал — базовая 

настройка, настройка положения камер, установка регионов нарушений. 

3. Наблюдатель — наблюдателю доступны лишь просмотр видео и просмотр 

записанных в БД событий. 

5. Настройка ПО 

1. Базовая настройка ПО 

Войдите в ПО под аккаунтом администратора (данные для входа указаны выше). 

В навигационном меню появятся дополнительные пункты: 

Рисунок 3. Базовые настройки 

Откройте пункт «Настройка АПК > Базовые настройки». Откроется страница 

настроек. 
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Рисунок 4. Страница базовых настроек  

В левой части страницы находятся категории настроек. Нажмите на кнопку с 

названием категории чтобы открыть настройки в выбранной категории. Чтобы 

посмотреть вложенные настройки нажмите на кнопку слева от кнопки категории. 

В правой части страницы находятся настройки. Для просмотра описания 

настроек наведите курсор на поле настройки. Для сброса настройки на значение по 

умолчанию нажмите на кнопку под полем. 

Краткое описание доступных коренных категорий: 

 Запись распознанных машин в БД — в этой категории находятся настройки 

выгрузки зафиксированных событий; доступна настройка форматов 

выгрузок, различных видов выгрузок (отправка на FTP, папка на комплексе 

и т. д.), настройка камеры (можно задать идентификатор, код ОКАТО, адрес, 

координаты GPS и т. д.), подпись выгружаемых проездов и нарушений, а 

также настройки процессов выгрузки (порядок выгрузки, параллельная 

выгрузка, приоритеты и т. д.). 

 Очистка БД — настройки хранения данных; можно включить или отключить 

очистку БД, а также указать как долго необходимо хранить данные 

(отдельно настраивается хранение для уже отправленных данных и для по 

каким-то причинам не отправленных данных). 

 Направления с камерами — настройка камер, детекторов и анализаторов. 

Условно 1 распознающая камера — 1 направление. Для каждого 

направления можно указать количество камер, источник получения видео 

(по умолчанию включен файловый источник, также доступны MJPEG по 

HTTP, камеры IDS и экземпляры ПО на других компьютерах). Детекторы и 

анализаторы для каждого направления настраиваются отдельно — в 

базовой настройке достаточно указать количество детекторов и 

анализаторов и канал (камера), на котором они будут работать. 

После прописывания настроек не забудьте нажать на кнопку «Применить» в 

правом нижнем углу страницы. При необходимости список настроек можно запросить 

заново — для этого нажмите на кнопку «Обновить». 
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2. Настройка положения камер 

Камерой можно управлять с главной страницы в пункте настроек отображения 

кадров. Для удобства настройки сделана отдельная страница «Настройка положения 

камер», с увеличенным кадром и отдельно вынесенными кнопками фокусировки, 

приближения и положения камер. 

3. Настройка регионов 

После настройки анализаторов и детекторов потребуется настройка 

фиксируемых областей (регионов) на кадрах. Для настройки откройте страницу 

«Настройка регионов». На открывшейся странице появятся кадры с камеры, 

аналогично предыдущему пункту, список регионов и кнопка управления регионами.  

Рисунок 5. Настройка регионов 

Для настройки региона: 

1) Выберите регион в списке. При выборе региона на изображении 

изменится рамка вокруг региона. 

2) Нажмите на кнопку «Настройка региона». 

3) Последовательными нажатиями на видеокадрах установите нужную 

область. Установленные точки рисуются красным на кадрах. 

4) Кликните правой кнопкой мыши для сохранения региона. 

4. Настройка радара 

Параметры настройки радара появляются только в случае, если к ПК подключен 

совместимый радар и включен соответствующий детектор. В настройках можно 

указать высоту и углы расположения радара. 

5. Расширенные настройки 

Расширенные настройки по своему принципу работы соответствуют базовым 

настройкам, но предоставляют гораздо больше возможностей настройки, включая 

отладочные настройки, настройки сервера и т. д. 
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6. Отладка 

На странице отладки показываются результаты работы детекторов, а также 

базовая телеметрия, собираемая с ПК. 

7. Список зафиксированных событий 

На этой странице пользователь может просмотреть зафиксированные проезды 

и нарушения ТС, другие события фиксации при наличии дополнительных модулей. В 

левой части страницы находится список фильтров, где можно отсеять необходимые 

записи (доступна фильтрация по номеру ТС, направлению движения, дате/времени, 

факту нарушения, описанию нарушения и др.). 

Рисунок 6. Список зафиксированных событий 

В правой верхней части страницы показан список зафиксированных событий в 

виде таблицы с основной информацией. Для просмотра записи следует нажать по 

необходимой записи. В правой нижней части страницы находится информация о 

событии, просмотр кадров из события и управление событием — управление 

экспортом, экспорт в подготовленном формате в архив. 

8. Загрузки 

На этой странице находится список файлов, которые пользователь может 

скачать. Если файлов для скачивания нет — таблица не отображается. На этой 

странице можно скачать, например, архивы, которые можно запросить на странице 

списка ТС. 

9. Лог ПО 

На этой странице находится лог работы ПО, запрашиваемый по API. Эта 

страница предназначена для отладки ПО в случае возникновения проблем. 
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6. Телеметрия по API 

Получение телеметрии с комплексов доступно по HTTP API. Для получения 

данных требуется авторизация на комплексе. Доступные варианты авторизации при 

запросах по API: 

1. Ключ API в строке подключения: в конце ссылки добавляется GET-параметр 

apiKey, значение параметра – ключ, генерируемый на комплексе; 

2. Ключ API в cookies: при передаче запроса можно передать cookies, в которых 

должен быть параметр apiKey, значение параметра – ключ, генерируемый на 

комплексе (аналогичен ключу выше); 

3. Логин и пароль в открытом виде в строке подключения: в конце ссылки 

добавляются GET-параметры usr и pwd, в которых указываются логин и 

пароль соответственно; 

4. Базовая авторизация: в передаваемом запросе должен присутствовать 

заголовок Authorization со значением, начинающимся с "basic", логин и 

пароль находятся в base64, который получен из строки "логин:пароль", 

base64-строка пишется через пробел после basic. Пароль может быть в 

открытом виде либо передаваться в виде md5-хэша. Пример заголовка (с 

логином User и паролем Password): "Authorization: Basic 

dXNlcjpwYXNzd29yZA==". 

В указанных ниже ссылках (первый вариант авторизации): 

▪ "ip_комплекса" - ip, по которому доступен комплекс;  

▪ "ключ_API" - ключ авторизации на комплексе. 

Получение телеметрии с комплекса доступно по адресу (возвращает JSON): 

▪ http://ip_комплекса:8080/requestApi/telemetry?apiKey=ключ_API 

Актуальный кадр с камеры доступен по адресу (возвращает JPEG-изображение): 

▪ http://ip_комплекса:8080/requestApi/frame?apiKey=ключ_API 

Пример JSON, возвращаемого при запросе телеметрии: 

{ 

  "SoftwareVersion": "*версия_ПО*", 

  "GPS": "*широта*, *долгота*", 

  "CorrectTimeFromGPS": "False", 

  "CorrectTimeFromGPSLastSuccess": "01.01.0001 0:00:00", 

  "UptimeSeconds": "74030", 

  "RadarInUse": "true", 

  "RadarFound": "true", 
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  "RadarOk": "true", 

  "Fps": "7,2", 

  "Temperature": "35", 

  "Voltage": "12,46", 

  "CpuTemperature": "47", 

  "MbTemperature": "40", 

  "CertNumber": "*номер_сертификата*", 

  "CertExpDate": "*срок_действия_сертификата*", 

  "AverageSpeed5Min": "63,35", 

  "RecogTodayHours": "1798", 

  "Recog24Hours": "2066", 

  "Recog1Hour": "233", 

  "RecogAwaitExport": "0", 

  "ViolsTodayHours": "36", 

  "Viols24Hours": "45", 

  "Viols1Hour": "4", 

  "ViolsAwaitExport": "0", 

  "TotalRecogTodayHours": "1834", 

  "TotalRecog24Hours": "2111", 

  "TotalRecog1Hour": "237", 

  "TotalAwaitExport": "0", 

  "Defective1Hour": "0" 

} 

В телеметрии доступны следующие значения: 

 SoftwareVersion - версия ПО 

 GPS - GPS-координаты комплекса 

 CorrectTimeFromGPS - включена коррекция времени по GPS 

 CorrectTimeFromGPSLastSuccess - последняя успешная коррекция 

времени по GPS 

 UptimeSeconds - время с момента последнего запуска комплекса, в 

секундах 

 RadarInUse - радар используется 

 RadarFound - радар найден 

 RadarOk - радар в порядке 

 Fps - количество кадров в секунду 
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 Temperature - температура (показатель с платы) 

 Voltage - напряжение (показатель с платы) 

 CpuTemperature - температура процессора 

 MbTemperature - температура материнской платы 

 CertNumber - номер свидетельства о поверке 

 CertExpDate - срок действия свидетельства о поверке 

 AverageSpeed5Min - средняя скорость ТС за последние 5 минут 

 RecogTodayHours - проезды, сегодня 

 Recog24Hours - проезды, 24 часа 

 Recog1Hour - проезды, 1 час 

 RecogAwaitExport - проезды, ожидают выгрузки 

 ViolsTodayHours - нарушения, сегодня 

 Viols24Hours - нарушения, 24 часа 

 Viols1Hour - нарушения, 1 час 

 ViolsAwaitExport - нарушения, ожидают выгрузки 

 TotalRecogTodayHours - всего ТС, сегодня 

 TotalRecog24Hours - всего ТС, 24 часа 

 TotalRecog1Hour - всего ТС, 1 час 

 TotalAwaitExport - всего ТС, ожидают выгрузки 

 Defective1Hour - забракованные события, 1 час 

7. Записи из БД по API 

Комплексы имеют API, предназначенный для получения информации о 

зафиксированных ТС по протоколу HTTP в формате JSON. RequestAPI позволяет 

получить: 

 Список зафиксированных ТС 

 Фото ТС с комплекса (в оригинальном и в обработанном виде) 

 ZIP-архив с данными о зафиксированном ТС в форматах "КРИС" и "Дупло" 

(определяется настройкой комплекса) 

 Актуальный кадр с камеры 

Для получения данных из API требуется использовать ключ API. В дальнейшем 

в примерах ссылок будет указан ключ ключ_API. 
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Также в примерах ссылок указывается пример адреса localhost:8080, где: 

 localhost - IP-адрес комплекса 

 8080 - порт API по умолчанию 

Ссылка на API: http://localhost:8080/requestApi/<action>?apiKey=ключ_API 

где <action> - команда для API. 

1. Список зафиксированных ТС (event/violation/cars) 

В RequestAPI есть возможность отдельно получать транспортный поток и 

зафиксированные нарушения, либо получать и то и другое в одном списке. Примеры: 

 http://localhost:8080/requestApi/event?apiKey=ключ_API - транспортный 

поток; 

 http://localhost:8080/requestApi/violation?apiKey=ключ_API — нарушения; 

 http://localhost:8080/requestApi/cars?apiKey=ключ_API - транспортный 

поток и нарушения в одном списке. 

Вышеуказанные примеры вернут 100 последних зафиксированных записей. 

Для этих ссылок также доступны дополнительные параметры: 

 count - Количество записей (по умолчанию 100); 

 startGuid - GUID события, с которого начинать поиск; 

 img - Фото (подготовленное фото в формате base64); 

 imgOrig - Оригинал вместо подготовленного фото (работает только вместе с 

предыдущим параметром; вместо подготовленного фото возвращает 

оригинальное). 

Параметры указываются как стандартные параметры GET-запроса.  

Пример: 

http://localhost:8080/requestApi/cars?apiKey=ключ_API&count=50&img=True&imgOri

g=True 

Вышеуказанный пример вернёт транспортный поток и нарушения в одном 

списке, в количестве 50 записей, вместе с оригинальными фото с камеры. 

2. Транспортный поток (carsStream) 

При получении списка зафиксированных ТС задержка в работе составляет ~60 

секунд. Для более быстрого получения информации о зафиксированных ТС доступна 

команда carsStream. При получении информации о ТС с использованием carsStream 

задержка в работе составляет ~15-20 секунд. Эта команда схожа с командой cars из 

предыдущего пункта, но у этой команды есть ограничения: 
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 В получаемом списке событий отсутствует информация о нарушении и 

скорости ТС; 

 Отсутствует часть параметров — нельзя указать startGuid; отсутствует 

параметр imgOrig; параметр img всегда возвращает оригинальный кадр без 

обработки; 

 GUID-идентификаторы из этого списка не будут работать для команд image и 

archive. 

Примеры команд: 

http://localhost:8080/requestApi/carsStream?apiKey=ключ_API 

Вышеуказанный пример вернёт 100 последних зафиксированных записей. 

http://localhost:8080/requestApi/carsStream?apiKey=ключ_API&count=50&img=True 

Вышеуказанный пример вернёт 50 последних зафиксированных записей, 

вместе с оригинальными фото с камеры. 

3. Фото ТС с комплекса (image) 

У каждой записи о ТС есть свой GUID-идентификатор. По этому идентификатору 

можно получить фото ТС и ZIP-архив с данными о ТС. Пример получения фото: 

http://localhost:8080/requestApi/image?apiKey=ключ_API&eventGuid={0f21a360-

51bd-4307-86bb-d71f800e8593} 

Параметр eventGuid (в вышеуказанном примере в качестве примера указан 

GUID {0f21a360-51bd-4307-86bb-d71f800e8593}) для команды image обязателен. 

Также для команды image есть опциональный параметр orig. Пример: 

http://localhost:8080/requestApi/image?apiKey=ключ_API&eventGuid={0f21a360-

51bd-4307-86bb-d71f800e8593}&orig=True 

В вышеуказанном примере для записи вернётся оригинальное фото, без 

подготовки. 

4. ZIP-архив с данными о зафиксированных ТС (archive) 

Аналогично получению фото для команды archive необходим тег eventGuid. 

Пример получения ZIP-архива: 

http://localhost:8080/requestApi/archive?apiKey=ключ_API&eventGuid={0f21a360-

51bd-4307-86bb-d71f800e8593} 

Внутри zip-архива находятся XML с данными о ТС, фото- и видеоматериалы. 

5. Актуальный кадр с камеры (frame) 

Пример получения кадра с камеры комплекса: 

http://localhost:8080/requestApi/frame?apiKey=ключ_API 
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Примеры возвращаемых структур данных: 

1. Список зафиксированных ТС: 

[ 
    { 
        "ImageB64": "<img_base64_here>" 
        "Violation": "превышение установленной скорости движения", 
        "Speed": 72.7, 
        "SpeedLimit": 40.0, 
        "Id": "{278694d2-8d78-4840-8e06-fd59f81854eb}", 
        "ApkId": "*id_комплекса*", 
        "DateTime": "2021-07-26T23:00:05.3253229", 
        "DateTimeUtc": "2021-07-26T13:00:05.3253229", 
        "CarPlateNumber": "*номер_ТС*", 
        "Direction": "встречное", 
        "GpsCoords": { 
            "Latitude": *широта*, 
            "Longitude": *долгота* 
        }, 
        "Address": "*адрес*" 
    }, 
    { 
        "Violation": "превышение установленной скорости движения", 
        "Speed": 62.7, 
        "SpeedLimit": 40.0, 
        "Id": "{d27e2477-92db-4e0e-8bc3-8deabb48dee1}", 
        "ApkId": "*id_комплекса*", 
        "DateTime": "2021-07-26T22:59:47.7786989", 
        "DateTimeUtc": "2021-07-26T12:59:47.7786989", 
        "CarPlateNumber": "*номер_ТС*", 
        "Direction": "встречное", 
        "GpsCoords": { 
            "Latitude": *широта*, 
            "Longitude": *долгота* 
        }, 
        "Address": "*адрес*" 
    }, 
    { 
        "Speed": 34.3, 
        "SpeedLimit": 40.0, 
        "Id": "{7c1cfb3d-2aac-4ef3-92f9-7fa1864df7ed}", 
        "ApkId": "*id_комплекса*", 
        "DateTime": "2021-07-26T20:54:45.3697296", 
        "DateTimeUtc": "2021-07-26T10:54:45.3697296", 
        "CarPlateNumber": "*номер_ТС*", 
        "Direction": "попутное", 
        "GpsCoords": { 
            "Latitude": *широта*, 
            "Longitude": *долгота* 
        }, 
        "Address": "*адрес*" 
    } 
] 
 

2. Транспортный поток: 

[ 
    { 
        "ImageB64": "<img_base64_here>" 
        "Id": "{98c4425c-f0f8-4042-b70d-ed48fcdd6f83}", 
        "ApkId": "*id_комплекса*", 
        "DateTime": "2021-07-27T07:42:09.5943058", 
        "DateTimeUtc": "2021-07-26T21:42:09.5943058", 
        "CarPlateNumber": "*номер_ТС*", 
        "Direction": "встречное", 
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        "GpsCoords": { 
            "Latitude": *широта*, 
            "Longitude": *долгота* 
        }, 
        "Address": "*адрес*" 
    }, 
    { 
        "Id": "{934ff865-8eb6-41cc-b6c1-b1b7c847b7fb}", 
        "ApkId": "*id_комплекса*", 
        "DateTime": "2021-07-27T07:42:08.1635707", 
        "DateTimeUtc": "2021-07-26T21:42:08.1635707", 
        "CarPlateNumber": "*номер_ТС*", 
        "Direction": "попутное", 
        "GpsCoords": { 
            "Latitude": *широта*, 
            "Longitude": *долгота* 
        }, 
        "Address": "*адрес*" 
    } 
] 
 
 
 

8.  Предприятие-изготовитель 
 
 

ООО «Орлан»  
 
Адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, 
ул. Нобеля, д. 7, пом. 48  

Тел.: +7 (495) 961 63 95  

E-mail: info@orlan-pdd.ru 

Сайт: orlan-pdd.ru 


