
Техническое задание на разработку
приложения Camera Control App под Android

1. Назначение и функциональность
1.1. Приложение Camera Control App (далее Приложение) предназначено для

управления камерой Android смартфона через Wifi сеть с сохранением
фото/видео на сервер

1.2. Приложение должно работать с разрешение фото/видео равного 4K и ниже.
Ориентация камеры по-умолчанию - вертикальная.

1.3. Приложение должно работать как сервис, без GUI интерфейса на телефоне
1.4. Видео должно передаваться на сервер уже в процессе записи с небольшой

задержкой
1.5. Используя сетевые запросы Приложение должно:

1.5.1. Передавать превью кадров с камеры на сервер. Превью кадров
передается в более низком разрешении и с небольшой частотой

1.5.2. Выставлять параметры съемки фото и видео:
1.5.2.1. Разрешение полного кадра (до 4K)
1.5.2.2. Выдержку
1.5.2.3. Светочувствительность ISO
1.5.2.4. Разрешение превью кадра
1.5.2.5. Частоту передачи превью кадров

1.5.3. Принимать команду на создание фото в полном разрешении,
передавать фото на сервер

1.5.4. Принимать команду на  старт записи видео. По приему этой команды
Приложение должно начать запись видео файла в файловую
систему смартфона, а также начать передавать растущий видео
файл на сервер, например небольшими чанками.

1.5.5. Принимать команду на стоп записи видео.  По приему этой команды
Приложение должно перестать записывать видео файл в файловую
систему смартфона и передать оставшуюся часть на сервер.

2. Требования к аппаратной платформе
2.1. Приложение должно работать на следующих моделях смартфонов: Xaomi

Mi 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
2.2. Тестирование можно проводить на телефоне Xaomi Mi 10 Pro,

предоставленным Заказчиком
2.3. Приложение должно работать на ОС Android версии 10 и выше.



3. Окружение для тестирования приложения
3.1. Заказчик предоставляет программное окружение для тестирования

Приложения (далее Тестовое окружение)
3.2. Тестовое окружение представляет собой веб сервер, разворачиваемый на

компьютере через Docker. На сервере реализован бекенд и браузерный веб
интерфейс для тестирования функциональности Приложения.

3.3. Приложение и Тестовое окружение должны работать в одной локальной
сети.

3.4. При включении телефона Приложение должно начать посылать HTTP
heartbeat на сервер Тестового окружения с периодом 1 сек

3.4.1. Параметры подключения должны читаться приложением из
текстового файла, находящимся в файловой системе телефона

4. Требования к программной реализации
4.1. Приложение должно удовлетворять следующей логики сетевого общения

4.2. Конкретное API для работы будет предоставлено Заказчиком, но может
быть изменено по согласованию

4.3. Формат передаваемого видео - mp4 в h264 кодировке.

5. Требования к быстродействию
5.1. Приложение должно обеспечивать передачу видео разрешением 4K и 30 fps

на сервер в реальном времени.



5.2. Задержка между окончание записи видео и получением полного файла на
сервере обработки должна быть не больше 10 сек

6. Порядок работы
6.1. Разработка Приложения должна вестись через приватный github

репозиторий, предоставленный Заказчиком
6.2. Каждую неделю необходимо делать PR для ревью

7. Приемка результатов работы
7.1. Результаты работы представляются собой следующее:

7.1.1. Рабочее Приложение, протестированное в Тестовом окружении
7.1.2. Код приложения на Github
7.1.3. Документация на Приложение

7.2. Документация на Приложение должна включать в себя:
7.2.1. Короткое описание структуры Приложения, его основных сущностей

и алгоритмов
7.2.2. Комментарии в коде. Ключевые функции должны иметь

комментарии, из которых понятно назначение функции, алгоритм ее
работы и интерфейс

7.2.3. Инструкция по разворачиванию среды разработки, компиляции
Приложения и его запуска на телефоне


