
Пошаговая инструция по использованию программы. 

 

Экземпляр ПО расположен по предоставляемой ссылке.  

Ссылка для скачивания https://disk.yandex.ru/d/NCE0eMzo47yobg 

По ссылке будет доступен архив deploy_and_instuction.zip 

Файл формата zip открывается встроенными программными средстами 

Операционной Системы. 

Технические требовния к серверу установки. 

- Операционная система Ubuntu 20.04 LTS, 

- Наличие не менее 16 Гб оперативной памяти, 

- Наличие графического ускорителя NVIDIA,  версия драйвера 

470.82.00, версия CUDA 11.4 

- Подключенная промышленная Mindvision камера как источник 

видео потока, поддерживающая версию SDK V2.1.0.17 

 

1. Убедитесь в корректной установке программы. (см. Шаги по установке) 

2. Зайдите в интерфейс сисетмы. Для этого откройте браузер, 

установленный на машине, где была осуществлена установка системы 

контроля дефектов. В поле адреса введите localhost:8080. 

3. Должна появиться страница входа, см. Рис. 1. Для входа используйте 

ключевую пару 8213-8213. 

 



Рис.1. Страница входа в систему. 

 

4. После успешного входа откроется страница архив, см. Рис.2. Система 

готова к тестированию. 

Рис. 2. Страница архив. 

 

 

5. Осуществите тестовый прогон дефектного изображения под 

промышленной камерой. 

Процедура тестирования системы сработки дефектов. 



1. Убедиться, что в зоне контроля нет посторонних элементов. Зона 

контроля — зона видимости тестовой камеры. В случае регистрации 

посторонних элементов следует очистить зону контроля. 

2. Пропустить тестовый дефектный кадр. С момента появления рулона в 

зоне контроля и до полного выхода из зоны в кадре не должно быть 

посторонних объектов, в противном случае см. п.1. 

3. Зафиксировать результат. В архиве системы должен появится новый 

дефект. 

 

6. Проверьте в архиве, что соответсвующее событие было добавлено 

в базу. 

 

7. Проверьте, как изменились графики на вкладке Графики(2 иконка 

во 2 блоке на странице Архив).  

 

Шаги по установке. 

1. Скачайте архив по предоставленной ссылке. 

2. Распакуйте архив в домашней директории. Перейдите в папку. 

3. Запустите от имени администратора скрипт ./test_deploy.sh 

4. После завершения введите команду pm2 save 

5. Введите команду pm2 startup 

6. Перезагрузите сервер. 

7. По адресу localhost:8080 в браузере должен быть доступен интерфейс. 

 

Для проверки успешной установки ПО введите в терминале команду pm2 

list.  

В выводе команды должно быть 2 работающих сервиса, server и cam_1. 


