
ТЗ на разработку ПО для Raspberry PI 3  
 
Устройства: 
Микрокомпьютер Raspberry PI 3 model b (далее – малина) 
USB камера ZWO ASI 178 MC (далее – камера) https://astronomy-imaging-
camera.com/product/asi178mc-color 
USB термостат c 2 релейными каналами RODOS-6 (далее – реле) https://silines.ru/rodos-6 
 
Основная задача оборудования – мониторинг с помощью широкоугольной камеры метеоусловий 
и условий для наблюдения небесных объектов.  
Структура оборудования – Малина обрабатывает и записывает изображения подключенной к ней 
камеры. Клиенты по IP протоколу подключается к малине и наблюдают текущее или архивное 
изображение.  
 
Функции разрабатываемого ПО: 
- осуществляет запись кадров с метками времени. Параметры экспозиции и чувствительности 
камеры настраиваются исходя из ручных настроек либо автоматически исходя из гистограммы 
изображения (соотношения темных и белых пикселов) Также настраивается интервал – период 
времени между кадрами. Доступ к этим настройкам параметров возможен по какой-то кнопке из 
основного интерфейса. Также эту съемку может выполнять отдельная, в том числе стороннего 
разработчика программа. Для камеры существуют драйверы от производителя, их желательно 
использовать, там уже содержится некий интерфейс параметров съемки и взаимодействие с 
камерой. Нужно искать эти драйверы и доп информацию на сайте производителя. 
- Интерфейс пользователя представляет собой веб-сервер, обращающейся архиву записанных 
кадров. При обращении по ip адресу Малины должна открываться страничка с последним 
записанным кадром и его параметрами – временем, экспозицией и тп. На кадр желательно 
впечатать метки сторон света (С Ю З В) Также должен быть интерфейс посмотреть кадр из архива 
по заданному времени, а также видео собранное из последовательности кадров с настраиваемыми 
параметрами воспроизведения. Также должна быть возможность сохранять любой выбранный 
кадр или видеоряд из них составленный, из интерфейса веб страницы. 
Все фото и видео сохраняются на малине! При заполнении участка памяти, отведенного под запись 
изображений, перезаписывается самое старое изображение и тд. При этом из интерфейса архива 
мы должны понимать, какие данные доступны. (выделение цветом и тп.) Пользователей должно 
быть несколько, как минимум два – администратор и любой другой. 
Про функции реле. Для управления реле должна быть сделана отдельная вкладка (об этом ниже). 
Функция реле – включать или выключать нагреватель.  
 
Пример описания одного из вариантов организации веб-страницы для подобного изделия. 
Возможны изменения к этому варианту.  
На этой веб странице есть вкладки: 
«Сейчас» - ссылка на последнее видео (если было). На ссылку можно кликнуть - проиграется видео. 
Можно правой кнопкой и сохранить; дата / время последнего снимка. Текущее время с точностью 
до минуты; чекбокс автообновления страницы. Если включен, раз в минуту страница сама 
перезагрузится; последний снимок. 
Также: 
Видео (список последних видео) 
Видео за час (последние видео за час)» 
 
«Архив» - показывает уменьшенное последнее изображение. Его дату / время (имя файла). 
Стрелками можно просматривать изображения, сделанные ранее. Можно стрелками с клавиатуры 
или мышью, кликая по кнопкам-стрелкам. 
Также «Архив» содержит четыре закладки. При входе в Архив открывается первая закладка  
 

https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi178mc-color
https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi178mc-color
https://silines.ru/rodos-6


«Реле» содержит пункты настройки реле. + опция включения обогрева + изменение мощности 
обогрева. 
 
В открытом доступе существует подобное ПО (https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py), но оно не 
работает корректно. Есть вариант исправить ошибки данной программы и слегка 
усовершенствовать интерфейс. 
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