
Программный комплекс для удаленного управления аудиовизуальным 
контентом на экранах “FULLLED” 

 

1. Общие сведения. 

Программный комплекс для удаленного управления аудиовизуальным 
контентом на экранах “FULLLED” (далее - Комплекс)  предназначен для 
удаленного управления визуальным отображением контента на нескольких 
видео устройствах (led-экраны, телевизоры и т.п.). 

2. Состав комплекса и принципы взаимодействия. 
Комплекс состоит из клиентской и серверной части. 
Серверная часть состоит из: 
- базы данных; 
- REST API;  
- хранилища файлов; 
- личного кабинета пользователей. 
Клиентская часть состоит из: 
-  локальной базы данных; 
-  локального REST API; 
-  локального хранилища; 
-  модуля полноэкранного отображения (далее - Плеер); 
-  локальный личный кабинет (опционально); 
-  модулей коммуникации (опционально).  
 
2.1 Серверная часть. 
Серверная часть Комплекса представляет собой хранилище файлов, 

всех данных о пользователях и их правах доступа, контенте и средства их 
редактирования. База данных разделена на хранилище файлов и основную 
базу. REST API служит для взаимодействия с Личным кабинетом, 
Клиентской частью и предоставляет к себе доступ только после авторизации. 
Также содержит средства взаимодействия и интеграции со сторонними 
сервисами и службами.  

 
2.1.1 Личный кабинет 
 Личный кабинет предоставляет пользователям доступ к визуальному 

редактированию контента и управлению воспроизведением (назначение 
вывода конкретному устройству). Пользователи в зависимости от их роли и 



прав доступа имеют возможность редактировать рабочие столы, списки, 
расписания.   

 
2.1.2 Rest API 
Основные конструкции запросов 

https://documenter.getpostman.com/view/18100110/UVC5G826 (и см. 
Приложение 3). 

 
 2.1.3 Права доступа. 
Пользователи разделены по ролям: администраторы и их 

подчиненные аккаунты, главный администратор. 
Главный администратор имеет права на добавление, временную 

блокировку и удаление любых других пользователей, права на добавление и 
удаление устройств. Администраторы имеют права на добавление и 
удаление подчиненных ему аккаунтов, назначение им прав доступа к 
созданию и редактированию, а также на управление контентом на всех 
закрепленных за ним устройствах. Подчиненные аккаунты получают права в 
соответствии с настройками их Администратора.  

 
2.2 Контент. 
Контент представляет из себя информацию для отображения на 

экране клиента и представляет собой иерархичную структуры в виде: 
 
- Расписание воспроизведения, 
 - Список столов, 
  - Рабочие столы, 
   - Виджеты. 
 
Пример, в виде JSON расписания воспроизведения см. Приложение 

2. 
При этом для воспроизведения на устройстве могут быть назначены: 

расписание воспроизведения, список столов, один рабочий стол. В 
зависимости от этого меняется поведение отображения. Все форматы 
воспроизведения обладают уникальным ID, для непосредственного 
взаимодействия с ними в обход вышестоящих структур, но по условиям прав 
доступа.  

 
 
 



 
2.2.1  Виджеты. 
Виджеты представляют собой отдельные визуальные элементы с 

параметрами размещения (координаты, размеры, уровень слоя) и 
содержимого (зависит от типа виджета, см. Приложение 1). 

Поведение виджета зависит от его типа. В отдельных случаях 
поведение может управляться в ходе отображения посредством изменения 
свойств. 

 
2.2.2  Рабочий стол. 
Рабочий стол представляет собой набор виджетов, отображаемых 

соответственно их свойствам. 
 
2.2.3  Список столов. 
Список столов представляет собой набор Рабочих столов с 

определенной очередностью и временем отображения. 
 
2.2.4  Расписание воспроизведения. 
Расписание воспроизведения представляет собой набор списков 

столов с указанием дня недели, времени начала и завершения 
воспроизведения, длительности воспроизведения.  

 
2.2 Клиентская часть. 
Клиентская часть содержит: 
-  базу данных об одном администраторе и его подчиненных (права 

подчиненных аккаунтов также дублируются в клиентской части),  одном или 
нескольких  устройствах, их контенте и расписаниях; 

-  Http-сервер со своим REST API; 
-  Хранилища с файлами для воспроизведения;  
-  Плеера, осуществляющего отображение контента; 
-  Локального личного кабинета (опционально); 
-  Модулей взаимодействия (опционально). 
 
Клиентская часть разворачивается  непосредственно на устройство 

к которому подключено устройство отображения, либо на локальный сервер 
пользователя, с последующей установкой плееров на устройства в одной 
локальной сети с сервером. 

 
2.2.1 Плеер 



Плеер отображает контент, получая его от Rest Api  http-сервера.  
Часть виджетов задает инструкции для внутреннего взаимодействия. 

Например: 
- Виджет Видеопоток указывает, что плееру требуется 

воспроизводить RTMP-поток с указанного адреса. 
- Виджет Интеграция указывает отображать текст, который 

приходит на заданный локальный TCP/UDP порт.  
Плеер представляет собой исполняемый файл и должен выполняться 
под операционными системами Windows и Linux. 
 

2.2.2  HTTP-сервер. 
При поступлении запроса на изменение отображаемого контента http-

сервер сначала полностью загружает на устройство все его составляющие 
(расписания, файлы и т.п.). Только после этого плееру отдается запрос на 
отображение. В случае изменения отдельного виджета  воспроизводимого в 
данный момент контента (что тоже определяет  http-сервер, при получении 
запросов), так же загружаются его измененные составляющие, а плееру 
дается запрос на обновление именно этого виджета.  

 
2.2.3 Локальный личный кабинет (опционально); 
Локальный личный кабинет работает аналогично основному, но 

взаимодействует с API локального HTTP-сервера. 
 

2.2.4 Модули взаимодействия (Опционально). 
Модуль взаимодействия представляют из себя ряд портов на сервере, 

для обращения к локальному API. По своей сути – это модули двусторонней 
трансляции одних типов запросов и ответов в другие.  

 
2.3 Взаимодействие. 
Серверная и клиентская часть взаимодействуют посредством их 

REST API. После авторизации, для организации оперативного 
взаимодействия они связываются по технологии WEB-socket.   

Серверная часть содержит базу данных обо всех устройствах, 
пользователях, контенте и расписаниях.  

Все файлы, полученные от любого REST API, сохраняются в 
локальное хранилище и основное. При этом локальное хранилище получает 
только файлы необходимые для воспроизведения контента. При попытке 
использования файлов производится обязательная проверка целостности и 
дублирование содержимого (либо на более новое, либо на неповрежденное). 



При изменении данных о контенте на одной из сторон другая должна 
сразу же получить список этих изменений. Если на момент модификации 
базы связь отсутствует, то при следующем соединении проверяется дата 
модификации каждого рабочего стола, расписания, списков и в обе базы 
записывается более новая информация. 

 
Итого: 
- Все взаимодействия между серверной и клиентской частью 

осуществляются посредством Rest Api; 
- Клиентская часть дублирует у себя информацию относительно 

определенного пользователя; 
- Обе части оперативно дублируют изменения информации в базе 

данных друг друга; 
-  Все взаимодействия внутри отдельной части осуществляются 

через REST API этой части. 



Схема примерного взаимодействия элементов Комплекса 
 



3. API. 
REST API сервера и клиента выполнены на Node.js. 
3.1. Сервер. 
REST API сервера должно обеспечивать: 
-  Защищенную систему авторизации пользователей; 
-  Взаимодействие с личным кабинетом пользователя, и чтение/запись 

необходимых для функционирования данных в базу; 
-  Чтение/запись только тех данных, которые доступны роли 

пользователя; 
-  Взаимодействие с Rest API клиентской части, и чтение/запись 

необходимых для функционирования данных в базу с контролем даты 
изменения, и проверкой целостности файлов. 

 
3.2 Клиент. 
REST API клиента должно обеспечивать: 
-  Систему авторизации пользователя в локальной сети; 
- Взаимодействие с REST API сервера: защищенную авторизацию; 

получение сигнала на обновление информации или его отправка по 
WebSocket на сервер с командой на обновление данных; 

-  Взаимодействие с Rest API серверной части, и чтение/запись 
необходимых для функционирования данных в базу с контролем даты 
изменения, и проверкой целостности файлов; 

- Чтение/запись только тех данных, которые доступны роли 
пользователя; 

-   управление параметрами отдельных элементов контента и, в случае 
если контент отображается в Плеере, передача этих изменений плееру. В 
случае получения изменений на сервере, выявлять и уже потом отправлять 
изменения на плеер; 

- В случае воспроизведения расписания, списка своевременно 
отправлять необходимые данные для воспроизведения плееру, в 
соответствии со свойствами в базе.   

 
 



Приложение 1 
 

Список типов виджетов и пример объекта. 
 

Виджет JSON 
Плэйлист 

Обеспечивает 
последовательное 

воспроизведение списка 
файлов с заданными id и 

длительностями  

 

{ 
          "_id": "618a279c69ef3c8c26ee134a", 
          "type": "PlaylistExtra", 
          "name": "Плейлист", 
          "extra": { 
              "files": [ 
                  { 
                      "file": "6171196218b087f30f4ef08e", 
                      "duration": 5 
                  } 
              ], 
              "loop": false, 
              "fullscreen": false, 
              "position": "fill" 
          }, 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 59, 
          "left": 291, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 158, 
              "g": 122, 
              "b": 122, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Текст 

Отображает простой текст 

{ 
          "type": "TextPrimitive", 
          "name": "Текст", 
          "extra": { 
              "text": "Текст", 
              "align": "left", 
              "v_align": "top", 
              "color": { 
                  "r": 255, 
                  "g": 255, 
                  "b": 255, 
                  "a": 1 
              }, 
              "italic": false, 
              "bold": false, 
              "underline": false, 
              "font_family": "Arial", 
              "font_size": 16 
          }, 
          "_id": "618a7913cc688e1d3298eeae", 
          "comment": "", 



          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 140, 
          "left": 149, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Дорожный знак 

Отображает дорожный 
знак из заданного списка  

{ 
          "type": "RoadSign", 
          "name": "Дорожный знак", 
          "extra": { 
              "sign": "main_road" 
          }, 
          "_id": "618a7927d1eeca6c77c5c5ad", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 386, 
          "left": 21, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Изображение 

Отображает простое 
изображение 

{ 
          "type": "ImageExtra", 
          "name": "Изображение", 
          "extra": { 
              "file": "6169823f12c529f511e0fe3a", 
              "fullscreen": false, 
              "position": "fill" 
          }, 
          "_id": "618a793d957755fe949aee07", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 228, 
          "left": 242, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 



              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Цены на топливо 

Отображает список с 
видом топлива и его ценой 

{ 
          "type": "FuelPriceListExtra", 
          "name": "Цены на топливо", 
          "extra": { 
              "items": [ 
                  { 
                      "fuel": { 
                          "text": "ДТ", 
                          "align": "left", 
                          "v_align": "top", 
                          "color": { 
                              "r": 255, 
                              "g": 255, 
                              "b": 255, 
                              "a": 1 
                          }, 
                          "italic": false, 
                          "bold": false, 
                          "underline": false, 
                          "font_family": "Arial", 
                          "font_size": 16 
                      }, 
                      "price": { 
                          "text": "100", 
                          "align": "left", 
                          "v_align": "top", 
                          "color": { 
                              "r": 255, 
                              "g": 255, 
                              "b": 255, 
                              "a": 1 
                          }, 
                          "italic": false, 
                          "bold": false, 
                          "underline": false, 
                          "font_family": "Arial", 
                          "font_size": 16 
                      } 
                  } 
              ] 
          }, 
          "_id": "618a7942aa6424433629b27d", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 152, 
          "left": 1, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 



              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Clock 

Простые цифровые часы 

{ 
          "type": "ClockExtra", 
          "name": "Часы", 
          "extra": { 
              "text": { 
                  "text": "Текст", 
                  "align": "left", 
                  "v_align": "top", 
                  "color": { 
                      "r": 255, 
                      "g": 255, 
                      "b": 255, 
                      "a": 1 
                  }, 
                  "italic": false, 
                  "bold": false, 
                  "underline": false, 
                  "font_family": "Arial", 
                  "font_size": 16 
              }, 
              "gmt": 0, 
              "format": "HH:mm:ss", 
              "autoSize": false 
          }, 
          "_id": "618a79432fec26a4bcd884a8", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 364, 
          "left": 131, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Таймер обратный 

Простой обратный таймер 

{ 
          "type": "TimerExtra", 
          "name": "Таймер", 
          "extra": { 
              "text": { 
                  "text": "Текст", 
                  "align": "left", 
                  "v_align": "top", 
                  "color": { 
                      "r": 255, 
                      "g": 255, 
                      "b": 255, 
                      "a": 1 



                  }, 
                  "italic": false, 
                  "bold": false, 
                  "underline": false, 
                  "font_family": "Arial", 
                  "font_size": 16 
              }, 
              "format": "HH:mm:ss", 
              "end": "2021-11-10T13:36:03.571Z", 
              "authSize": false 
          }, 
          "_id": "618a79436551138bc9c5f5d5", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 167, 
          "left": 467, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Видеопоток 

Окно для отображения 
локального RTMP, RTSP-

потока с заданного URL 

{ 
          "type": "video_stream", 
          "name": "Видеопоток", 
          "extra": { 
              "url": "" 
          }, 
          "_id": "618a7945418049426bfe7103", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 52, 
          "left": 470, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Интеграция 

Отображает текст 
приходящий на локальный 

{ 
          "type": "integration", 
          "name": "Интеграция", 
          "extra": { 
              "port": 0, 
              "type": "tcp", 



TCP/UDP порт               "text": { 
                  "text": "Текст", 
                  "align": "left", 
                  "v_align": "top", 
                  "color": { 
                      "r": 255, 
                      "g": 255, 
                      "b": 255, 
                      "a": 1 
                  }, 
                  "italic": false, 
                  "bold": false, 
                  "underline": false, 
                  "font_family": "Arial", 
                  "font_size": 16 
              } 
          }, 
          "_id": "618a7945c0c67d141f8bd898", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 0, 
          "left": 0, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

YouTube 

Воспроизводит 
видеоролик, стрим, 

плэйлист с YouTube.com 
доступного по URL ссылке  

{ 
          "type": "youtube", 
          "name": "YouTube", 
          "extra": { 
              "url": "", 
              "loop": false, 
              "fullscreen": false 
          }, 
          "_id": "618a79459ead7cd1eca66f87", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 377, 
          "left": 396, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 



Instagram 

Отбражает последний пост 
Instagram.com  

{ 
          "type": "instagram", 
          "name": "Инстаграм", 
          "extra": { 
              "fullscreen": false, 
              "position": "fill", 
              "username": "" 
          }, 
          "_id": "618a79f15753c7ea555bf105", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 0, 
          "left": 0, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 
              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

Telegram 

Отображает  заданное 
количество сообщений из 

заданного Telegram чата по 
его chat_id 

{ 
          "type": "telegram_chat", 
          "name": "Telegram", 
          "extra": { 
              "text": { 
                  "text": "Текст", 
                  "align": "left", 
                  "v_align": "top", 
                  "color": { 
                      "r": 255, 
                      "g": 255, 
                      "b": 255, 
                      "a": 1 
                  }, 
                  "italic": false, 
                  "bold": false, 
                  "underline": false, 
                  "font_family": "Arial", 
                  "font_size": 16 
              }, 
              "chat_id": "", 
              "limit": 3 
          }, 
          "_id": "618a79f229728be40bb1a037", 
          "comment": "", 
          "width": 100, 
          "height": 100, 
          "top": 0, 
          "left": 0, 
          "visible": true, 
          "font_color": { 
              "r": 255, 
              "g": 255, 
              "b": 255, 
              "a": 1 
          }, 
          "background_color": { 



              "r": 0, 
              "g": 0, 
              "b": 0, 
              "a": 1 
          } 
      } 

 



Приложение  2 
 

Образец JSON списка воспроизведения. 
 
{ 
  "_id": "6188f58bb0e2413b5326b517", 
  "comment": "comment", 
  "name": "name", 
  "timetable": [ 
    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "monday", 
      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": { 
            "_id": "6188f58bb0e2413b5326b514", 
            "name": "screens playlists updated", 
            "comment": "comment updated", 
            "color_tag": "#FF8A80", 
            "screens": [ 
                { 
                    "screen": { 
                       
                        "comment": "Comm", 
                        "image_position": "fill", 
                        "name": "Ssdsd", 
                        "font_color": { 
                            "r": 100, 
                            "g": 0, 
                            "b": 0, 
                            "a": 1 
                        }, 
                        "background_color": { 
                            "r": 0, 
                            "g": 0, 
                            "b": 0, 



                            "a": 1 
                        }, 
                        "background_image": "6152f670e51522253805d231", 
                        "widgets": [ 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da10", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 36, 
                                "left": 33, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 0, 
                                    "g": 0, 
                                    "b": 0, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "TextPrimitive", 
                                "name": "Текст", 
                                "extra": { 
                                    "text": "Текст", 
                                    "align": "left", 
                                    "v_align": "top", 
                                    "color": { 
                                        "r": 255, 
                                        "g": 255, 
                                        "b": 255, 
                                        "a": 1 
                                    }, 
                                    "italic": false, 
                                    "bold": false, 
                                    "underline": false, 



                                    "font_family": "Arial", 
                                    "font_size": 16 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da11", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 153, 
                                "left": 254, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 0, 
                                    "g": 0, 
                                    "b": 0, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "ImageExtra", 
                                "name": "Image", 
                                "extra": { 
                                    "file": "6152f670e51522253805d231", 
                                    "fullscreen": false, 
                                    "position": "cover" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da12", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 8, 
                                "left": 378, 



                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 0, 
                                    "g": 0, 
                                    "b": 0, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "PlaylistExtra", 
                                "name": "Playlis", 
                                "extra": { 
                                    "files": [ 
                                        { 
                                            "file": "6152f670e51522253805d231", 
                                            "duration": 10 
                                        } 
                                    ], 
                                    "fullscreen": false, 
                                    "loop": false, 
                                    "position": "cover" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da13", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 140, 
                                "left": 395, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 



                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 216, 
                                    "g": 19, 
                                    "b": 19, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "RoadSign", 
                                "name": "Дорожный знак", 
                                "extra": { 
                                    "sign": "main_road" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da14", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 185, 
                                "left": 13, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 216, 
                                    "g": 19, 
                                    "b": 19, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "TimerExtra", 
                                "name": "Timer", 
                                "extra": { 
                                    "format": "HH:mm:ss", 
                                    "end": "2021-09-27T11:49:54.134Z", 



                                    "text": { 
                                        "text": "ДТ", 
                                        "align": "left", 
                                        "v_align": "top", 
                                        "color": { 
                                            "r": 255, 
                                            "g": 255, 
                                            "b": 255, 
                                            "a": 1 
                                        }, 
                                        "italic": false, 
                                        "bold": false, 
                                        "underline": false, 
                                        "font_family": "Arial", 
                                        "font_size": 16 
                                    } 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da15", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 188, 
                                "left": 139, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 216, 
                                    "g": 19, 
                                    "b": 19, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "ClockExtra", 



                                "name": "Clock", 
                                "extra": { 
                                    "format": "HH:mm:ss", 
                                    "gmt": 10, 
                                    "text": { 
                                        "text": "ДТ", 
                                        "align": "left", 
                                        "v_align": "top", 
                                        "color": { 
                                            "r": 255, 
                                            "g": 255, 
                                            "b": 255, 
                                            "a": 1 
                                        }, 
                                        "italic": false, 
                                        "bold": false, 
                                        "underline": false, 
                                        "font_family": "Arial", 
                                        "font_size": 16 
                                    } 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163db3e0ff35b3b3cd4da16", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 36, 
                                "left": 265, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 236, 
                                    "g": 232, 



                                    "b": 2, 
                                    "a": 0.3644859813084112 
                                }, 
                                "type": "FuelPricePrimitive", 
                                "name": "Цена на топливо", 
                                "extra": { 
                                    "fuel": { 
                                        "text": "ДТ", 
                                        "align": "left", 
                                        "v_align": "top", 
                                        "color": { 
                                            "r": 255, 
                                            "g": 255, 
                                            "b": 255, 
                                            "a": 1 
                                        }, 
                                        "italic": false, 
                                        "bold": false, 
                                        "underline": false, 
                                        "font_family": "Arial", 
                                        "font_size": 16 
                                    }, 
                                    "price": { 
                                        "text": "100", 
                                        "align": "left", 
                                        "v_align": "top", 
                                        "color": { 
                                            "r": 255, 
                                            "g": 255, 
                                            "b": 255, 
                                            "a": 1 
                                        }, 
                                        "italic": false, 
                                        "bold": false, 
                                        "underline": false, 
                                        "font_family": "Arial", 
                                        "font_size": 16 
                                    } 
                                } 



                            }, 
                            { 
                                "_id": "6163dd5a77883a0b707d2664", 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 10, 
                                "left": 150, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 0, 
                                    "g": 0, 
                                    "b": 0, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "telegram_chat", 
                                "name": "Telegram Chat", 
                                "extra": { 
                                    "chat_id": "-593649563" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 10, 
                                "left": 150, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 



                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 0, 
                                    "g": 0, 
                                    "b": 0, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "video_stream", 
                                "name": "Video Stream", 
                                "extra": { 
                                    "url": "http://localhost:8000/lol" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "comment": "", 
                                "width": 100, 
                                "height": 100, 
                                "top": 10, 
                                "left": 150, 
                                "visible": true, 
                                "font_color": { 
                                    "r": 255, 
                                    "g": 255, 
                                    "b": 255, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "background_color": { 
                                    "r": 0, 
                                    "g": 0, 
                                    "b": 0, 
                                    "a": 1 
                                }, 
                                "type": "integration", 
                                "name": "Integration", 
                                "extra": { 
                                    "port": 49152, 
                                    "type": "tcp", 
                                    "text": { 
                                        "text": "100", 



                                        "align": "left", 
                                        "v_align": "top", 
                                        "color": { 
                                            "r": 255, 
                                            "g": 255, 
                                            "b": 255, 
                                            "a": 1 
                                        }, 
                                        "italic": false, 
                                        "bold": false, 
                                        "underline": false, 
                                        "font_family": "Arial", 
                                        "font_size": 16 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        ], 
                        "user": "6152f661e51522253805d228" 
                     
                    }, 
                    "duration": "auto" 
                } 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "tuesday", 
      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": "1231h5hjdfs" 
        } 
      ] 
    }, 



    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "wednesday", 
      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": "1231h5hjdfs" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "thursday", 
      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": "1231h5hjdfs" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "friday", 
      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": "1231h5hjdfs" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "saturday", 



      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": "1231h5hjdfs" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "_id": 1234, 
      "day": "sunday", 
      "playlists": [ 
        { 
          "_id": 2323121, 
          "start": 10, 
          "end": 15, 
          "screens_playlist": "1231h5hjdfs" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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