Техническое задание по разработке SIP-приложения
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Введение
1. Назначение
Основное назначение программы - SIP-клиент c поддержкой видео,
возможностью обрабатывать события (DTMF-коды и SIP MESSAGE, изменение
состояний GPIO- пинов на Raspberry Pi) и в зависимости от события выполнять
то или иное действие, в частности, вызов на указанный номер, изменение
состояние GPIO пина или запуск пользовательского скрипта. Рабочее название
приложения: postdomo
2. Платформа для разработки
Операционная система: Raspbian GNU/Linux
3. Определения и сокращения
SIP - (англ. Session Initiation Protocol — протокол установления сеанса) — протокол передачи данных,
описывающий способ установки и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего
обмен мультимедийным содержимым. Протокол SIP имеет клиент-серверную архитектуру.
SIP-клиент - выдаёт запросы, с указанием того, что он хочет получить от сервера
SIP-сервер - принимает и обрабатывает запросы, выдаёт ответы, содержащие уведомление об
успешности выполнения запроса, уведомление об ошибке или информацию, запрошенную клиентом.
DTMF - двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора телефонного
номера
SIP-Messages - передача мгновенных сообщений средствами SIP (RFC 3428)
Linphone - кроссплатформенный программный клиент IP-телефонии в стандарте SIP с открытым
исходным кодом, распространяемый по лицензии GNU GPL. Программа Linphone предназначена для
организации аудио и видео-вызовов, а также обмена текстовыми сообщениями
PJSIP - мультимедийная коммуникационная библиотека, написанная на Си. Поддерживает такие
протоколы как SIP, SDP, RTP, STUN, TURN, и ICE.
H264, VP8- видеокодеки
G711 alaw, ulaw - аудиокодеки
V4L2 - интерфейс прикладного программирования (API) аудио и видео захвата для операционных
систем семейства Linux
ALSA - архитектура звуковой подсистемы, а также широкий набор звуковых драйверов для
операционных систем на базе ядра Linux
GPIO - интерфейс для связи между компонентами компьютерной системы

4. Ссылки
RFC SIP
https://tools.ietf.org/html/rfc3261
Linhpone
https://www.linphone.org/
PJSIP
https://www.pjsip.org/
DoorPi (похожая реализация)
https://github.com/motom001/DoorPi
Raspberri Pi Debian
https://www.raspberrypi.org/downloads/
FreePBX
https://www.freepbx.org/

2. Общее описание
1. Взаимодействие приложения (с другими приложениями и
компонентами)
- Консольное приложение
- Приложение запускается на старте ОС и является сервисом.
- Приложение запускается со следующими аргументами: postdomo -c
[путь к файлу конфигурации] -d [демон] -l [уровень отладки]
- Приложение должно вести логгирование об основных событиях в
каталог по выбору (стандартно «/var/log/postdomo»). Необходимы 2
уровня логгирования (общий и отладка). Логгер должен дописывать в
файл (открывать файл, дописывать, закрывать файл), чтобы не возникало
проблем с logrotate
- При запуске приложения должен выполняться HTTP GET запрос.
- Приложение должно хранить настройки в файле конфигурации со
структурой, как в INI-файле ([секция], ключ=значение)
- Приложение должно уметь использовать системное устройство
воспроизведения звука и устройство записи звука, а также устройство
видеозахвата
2. Функции приложения (краткое описание)
Базовые компоненты приложения:
1. Модуль SIP-клиента (методы REGISTER, INVITE, ACK и остальные
основные методы согласно протоколу SIP)
2. Модуль обработки событий SIP-клиента (DTMF, SIP MESSAGE)
3. Модуль работы с GPIO-пинами (мониторинг состояния портов с учетом
настроек типа bouncetime и изменение их состояния)
4. Модуль работы с HTTP-запросом (запрос, получение ответа)
5. Модуль работы с файлом конфигурации (чтение, запись, парсинг)

6. Модуль обработки событий приложения (старт приложения, завершение
работы).
Основные функции приложения:
1. На запуске приложения с помощью HTTP-запроса получает необходимые
данные, которые сохраняются в файле конфигурации.
2. На запуске приложения происходит тест основных компонентов системы
3. Данные из файла конфигурации парсятся модулем работы с файлом
конфигурации, создаются прослушиватели событий.
3. На основании данных из файла конфигурации sip-клиент выполняет
регистрацию
4. Модуль мониторинга состояния GPIO-портов проверяет состояния порта
согласно данным из файла конфигурации.
5. SIP-клиент готов принять вызов и автоматически подняв трубку установить
соединение
6. Если состояние GPIO-порта изменилось, то происходит вызов на номер из
файла конфигурации и выполняются действия из файла конфигурации
7. Во время установленного соединения модуль обработки событий SIP-клиента
прослушивает DTMF-коды и SIP-сообщения. Если событие произошло, то
выполняет действие, описанное в файле конфигурации.
8. При завершении соединения выполняются действия, указанные в файле
конфигурации
9. Приложение ожидает следующих действий
3. Ограничения
- Допускается только один единовременный вызов

4. Допущения и зависимости
- Необходимо учитывать тип звонка (входящий, исходящий)
- Для работы с SIP может быть использована библиотека PJSIP.

- Для работы работы с GPIO может быть использована библиотека Wiring
Pi
- Для работы с файлом конфигурации возможно использование JSON
структуры вместо структуры по секциям.
- Для реализации системы мониторинга событий возможно использование
мультипотоковости.
- Возможно использование видеокодека H264, при условии, что он
заработает на нашем SIP-клиенте

3. Детальные функциональные требования
1. Описание этапов работы приложения
[Запуск приложения]

1. Приложение на запуске отправляет HTTP-запрос
«http://domosrv.kmv.ru/api/GetDomoSipInfo» с уникальным UID (UID
расположен в файле «/etc/hostname») и получает ответ, в котором указан логин,
пароль, адрес SIP-сервера, номер для исходящего вызова и ряд индивидуальных
параметров, затем сохраняет поля ответа в файл конфигурации, а также создает
сообщение об этом в логгере.
Пример HTTP-запроса:
curl http://domosrv.kmv.ru/api/GetDomoSipInfo --request POST -d
"uuid=25540e97-8890-427f-b09d-12802a04443534"
Пример HTTP-ответа:
{"errorcode":0,"msg":"","status":"ok","server":"domosrv.kmv.ru","login":"17
1761333333","pass":"y31Efskjfks,"dial":"387627443434"}
- Если ответ был получен с ошибкой, то его нужно отправить на почтовый
адрес postdomo@kmv.ru c указанием UID устройства, кода ответа и
сообщения (при условии работоспособности канала связи). После этого
нужно перейти к следующему этапу и попробовать использовать данные,
которые уже имеются в файле конфигурации.
- Если ответ был получен без ошибки и со статусом «ok», то перейти к
следующему этапу.
[Запуск системы самодиагностики]
2. Приложение производит проверку системных устройств (устройства записи,
воспроизведения и устройства видеозахвата)
- В качестве устройства записи используется устройство записи из файла
конфигурации, например, ALSA: USB Audio [USB Audio].

- В качестве устройства воспроизведения используется устройство из файла
конфигурации, например, ALSA: default device.
- В качестве устройства видеозахвата используется устройство из файла
конфигурации, например, V4L2: /dev/video0. Если в файле конфигурации не
указаны устройства воспроизведения, то использовать устройства по
умолчанию в системе.
В качестве проверки применяется доступность указанных ресурсов. Через
системное устройство производится попытка воспроизведения тестового
звука. В папке «/tmp/postdomo» создается тестовый файл с записью звука
длительностью в 1 секунду, 1 кадр с устройства видеозахвата. Состояние
GPIO-пинов обновляется. Результаты тестирования выводятся в лог-файл.
Если устройства обнаружены, то необходимо воспроизвести звук успешного
тестирования и перейти к следующему этапу. При ошибке воспроизвести звук
и отправить на почтовый адрес postdomo@kmv.ru c указанием UID
устройства, кода ошибки и сообщения (при условии работоспособности
канала связи).
[Запуск модуля работы с файлом конфигурации]
3. Данные из файла конфигурации парсятся модулем работы с файлом
конфигурации. Модуль работы с файлом конфигурации определяет секцию,
ключ и значение и создает прослушивателей событий.
Основные возможные события:

№ события

Название событие

Описание

1

OnStartup

Старт приложения

2

OnShutdown

Завершение работы

3

OnCallStateConnect

Установка соединения

4

OnCallStateDisconnect

Завершение соединения

5

DTMF

Получен DTMF-код

6

MESSAGE

Получен SIP MESSAGE

7

PinUp

Сигнал up на GPIO

[Регистрация SIP-клиента]
3. SIP-клиент выполняет регистрацию методом REGISTER на адрес SIPсервера из файла конфигурации.
Флаг выполняемого в данный момент вызова обнулен.
SIP-клиент готов принять вызов и автоматически поднять трубку (установить
аудио и видеосоединение).
Создается еще один поток, в котором прослушивается состояние GPIO-порта.
- Если на пин (номер пина в файле конфигурации) пришло значение 0
(значение из файла конфигурации) в течение времени bouncetime (значение из
файла конфигурации) и флаг выполняемого в данный момент вызова с
нулевым значением, то происходит вызов на номер, указанный в файле
конфигурации, методом INVITE. Устанавливается аудио-видео соединение.
Используемые кодеки для аудио: G711 alaw и G711 ulaw.
Используемые кодеки для видео: VP8. При соединении взаимодействие с
системными звуковыми устройствами должно учитывать настройки
эхоподавления, а именно echo cancellation и echo limiter (и расширенные
настройки, такие как delay, framesize, force, sustain, thres, transmit_thres)
При этом, подается сигнал 1 на несколько GPIO-пинов и начинает
воспроизводится звук. При повторном получении сигнала 0 на проверяемый
пин ничего не происходит. Информация о вызове выводится в лог.
[Установка соединения]
4. После установки соединения модуль мониторинга событий прослушивает DTMF
и SIP-MESSAGE. Если событие срабатывает, то выполняется действие.
Список SIP-событий:
№ события

DTMF код

SIP MESSAGE Действие

1

33

InfraLed On

Пин (номер из файла) подать 1

2

44

InfraLed Off

Пин (номер из файла) подать 0

3

55

OpenRelay

Пин (номер из файла) подать 1 на n
времени

4
88
[Разъединение соединения]

RingStop

Прекратить воспроизведение звука

При завершении звонка (соединение разъединяется) подается сигнал 0 на несколько
GPIO-пинов, флаг выполняемого в данный момент вызова обнуляется.
Воспроизведение звука должно гарантировано прекратится.
SIP-клиент готов снова принять входящий вызов. При входящем вызове флаг также
выставляется в положение 1, последовательность действий и событий такая же, как
и при входящем. Модуль работы GPIO снова готов определить изменение состояние
GPIO-пина и запустить исходящий вызов.
[Выполнение действия]
Основные возможные действия:

№ действия

Описание

Доп.
параметры

1

Запуск пользовательского скрипта

2

Запуск/прекращения воспроизведения звукового
файла

3

Изменение состояния GPIO пина

4

Вызов указанного номера

время

2. Тестирование
1. Проверка регистрации
2. Проверка исходящего вызова
3. Проверка автоподъема трубки при входящем вызове
4. Проверка видеосоедиения
5. Проверка исходящего вызова по событию с GPIO-порта
6. Проверка работы с DTMF-кодами
7. Проверка работы с SIP-MESSAGE
8. Проверка выполнения действий с GPIO-портами по SIP-событиям
Это же и основные этапы разработки.

4. Приложения
Пример конфигурации программы Linphone, в которой корректно работает
шумоподавление
[sound]
remote_ring=/usr/share/sounds/linphone/ringback.wav
playback_gain_db=0.500000
playback_dev_id=1
ringer_dev_id=1
capture_dev_id=1
mic_gain_db=0.000000
echocancellation=1
ec_delay=113
ec_framesize=0
echolimiter=1
el_sustain=250
el_force=1500
el_thres=0.01
el_transmit_thres=10

Пример конфигурации приложения DoorPi:
[DoorPi]
base_path = /usr/local/etc/DoorPi
eventlog = !BASEPATH!/conf/eventlog.db
is_alive_led =
last_snapshot =
[DoorPiWeb]
indexfile = index.html
ip =
loginfile = login.html
online_fallback = http://motom001.github.io/DoorPiWeb
port = 80
public = AREA_public
www = !BASEPATH!/../DoorPiWeb

[EVENT_OnStartup]
10 = out:InfraLED,1,0,3
11 = out:ButtonLED,1,1,1
[SIP-Phone]
firewallpolicy = PolicyNoFirewall
audio_codecs = PCMA,PCMU
call_timeout = 15
capture_device = ALSA: USB Audio [USB Audio]
dialtone = !BASEPATH!/media/ShortDialTone.wav
dialtone_renew_every_start = False
dialtone_volume = 35

echo_cancellation_enabled = True
echo_limiter_enabled = True
mic_gain_db = 0
identity = POSTDoorPi
local_port = 5060
max_call_time = 120
playback_device = ALSA: default device
record_while_dialing = False
records = !BASEPATH!/records/%Y-%m-%d_%H-%M-%S.wav
sipphonetyp = linphone
sipserver_password = y31EU345353tJE
sipserver_realm =
sipserver_server = domosrv.kmv.ru
sipserver_username = 17176d43453535
stun_server =
ua.max_calls = 1
video_codecs = VP8
video_device = V4L2: /dev/video0
video_display_enabled = False
video_size = vga
[AdminNumbers]
* = active

[keyboards]
onboardpins = gpio
webservice = filesystem
[webservice_keyboard]

base_path_output = /var/DoorPi/keyboard/outputs/
base_path_input = /var/DoorPi/keyboard/inputs/
bouncetime = 2000
polarity = 0
pressed_on_keydown = True
reset_input = True
[webservice_InputPins]
button = sleep:0
[EVENT_OnKeyPressed_webservice.button]
10 = call:38762749926
[onboardpins_keyboard]
bouncetime = 2000
mode = BCM
pressed_on_keydown = True
pull_up_down = PUD_OFF
polarity = 0
[onboardpins_InputPins]
17 = sleep:0
[onboardpins_OutputPins]
4 = InfraLED
22 = ButtonLED
27 = OpenRelay
[EVENT_OnKeyPressed_onboardpins.17]
10 = os_execute: /opt/domopi/call_start.sh

[EVENT_OnCallIncomming]
10 = out:InfraLED,0,0,1
[EVENT_OnCallStateConnect]
10 = out:InfraLED,1,1,1
20 = os_execute: /opt/domopi/call_check.sh 1
50 = out:ButtonLED,0,0,1

[EVENT_OnCallStateDisconnect]
10 = out:InfraLED,0,0,1
20 = os_execute: /opt/domopi/call_check.sh 0
30 = os_execute: kill $(ps aux | grep '[p]lay_ring.sh' | awk '{print $2}')
40 = os_execute: killall aplay
50 = out:ButtonLED,1,1,1

[DTMF]
"33" = out:InfraLED,1,1,1
[DTMF]
"44" = out:InfraLED,0,0,1
[DTMF]
"5" = out:OpenRelay,1,0,1
[DTMF]
"88" = os_execute: kill $(ps aux | grep '[p]lay_ring.sh' | awk '{print $2}') && killall
aplay

[EVENT_OnShutdown]
10 = os_execute: /opt/domopi/call_check.sh 0

