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Примечание 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для первого входа используется пароль по умолчанию. Для 
обеспечения безопасности аккаунта измените пароль после первого 
входа в систему. Рекомендуется установить надежный пароль (не менее 
восьми символов). 

 

 Содержание данного руководства может быть изменено без 
предварительного уведомления. Обновление будет добавлено к 
новой версии данного руководства. Мы улучшим и обновим 
изделия или процедуры, описанные в данном руководстве. 

 Были предприняты максимальные усилия для проверки 
целостности и правильности содержания данного руководства, 
но ни одно заявление, информация или рекомендация, 
содержащееся в данном руководстве, не должно 
рассматриваться в качестве формальных гарантий любого рода, 
явных или подразумеваемых. Мы не несем ответственности за 
любые технические или типографские ошибки в данном 
руководстве.  

 Иллюстрации в данном руководстве приведены только для 
справки и могут варьироваться в зависимости от версии или 
модели. Смотрите фактическое отображение на вашем 
устройстве. 

 Данное руководство касается нескольких моделей, оно не 
предназначено для какого-либо конкретного продукта. 

 Из-за влияния окружающей среды может наблюдаться 
несоответствие между фактическими и эталонными значениями, 



 

приведенными в данном руководстве. Конечное право их 
интерпретации принадлежит нашей компании. 

 Использование данного документа и последующие результаты 
должны быть полностью на ответственности пользователя. 

Условные обозначения 

Условные обозначения в документе 

Условное 
обозначение Описание 

Жирный 
шрифт 

Команды, ключевые слова, параметры и элементы 
графического интерфейса, такие как окна, вкладки, 
диалоговые окна, меню, кнопки. 

Курсив Переменные, для которых необходимо задать 
значения. 

> Пункты меню, например, Управление 
устройствами > Добавить устройство. 

 

Символы  

Символ Описание 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Указывает на опасную ситуацию, которая, если 
ее не избежать, может привести к телесным 
повреждениям или смерти. 

ВНИМАНИЕ! 

Указывает на ситуацию, которая, если ее не 
избежать, может привести к повреждению, 
потере данных или неисправности продукта. 

  
ПРИМЕЧАНИЕ! 

Указывает на полезную или дополнительную 
информацию об использовании продукта. 
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1  Введение 

Программное обеспечение для управления видео является набором 
программного обеспечения для небольших устройств 
видеонаблюдения. Оно удобно в управлении и эксплуатации и 
подходит для супермаркетов, парковых зон и жилых комплексов. 

Программное обеспечение для управления видео обеспечивает 
выполнение различных функций видеонаблюдения, таких как 
просмотр в реальном времени, воспроизведение, управление 
камерой, запись, управление хранением данных, сигнализация, 
последовательное отображение, видеопанель и электронная карта. 
Программное обеспечение для управления видео также интегрирует 
различные функции хранения, такие как хранение на NVR, DVR и 
программного обеспечения хранения видео. Оно применяется для 
приложений видеонаблюдения среднего и малого размера. 
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Рисунок 1-1 Типичное применение 

 
 

2  Установка, обновление и удаление 

Системные требования 

Компоненты программного обеспечения для управления видео должны 
быть установлены на компьютерах, которые отвечают 
соответствующим требованиям. Компоненты программного могут 
быть установлены на одном компьютере или на отдельных 
компьютерах. 

Системные требования для ПО для управления видео. 

Software 

 

…… 

…… 
 IPC 

 

IPC 

 

Network 

 

NVR 
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Элемент Требования 
Операцион- 
ная система 

Microsoft Windows 7/Windows 8 (32-бит или 64-бит). 

ЦП Intel Pentium IV 3.0 ГГц или выше. 

Память 1 Гб или больше.  

Сетевая 
карта 

Рекомендуется гигабитная сетевая карта Ethernet 
(или выше)  

Разрешение 1280x720 или выше. 

 

Системные требования для программного обеспечения 
видеохранения 

Элемент Требования 
Операцион- 
ная система Microsoft Windows 7/Windows 8 (32-бит или 64-бит).  

ЦП Intel Pentium IV 3.0 ГГц или выше. 

Память 1 Гб или больше.  

HDD 

1TB или больше. 
Примечание: 
Емкость жесткого диска зависит от объема данных, 
подлежащих хранению. Вы можете выяснить 
потенциал по формуле, приведенной ниже.  

Сетевая 
карта 

Рекомендуется гигабитная сетевая карта Ethernet 
(или большего объема). 

 

Системные требования для программного обеспечения 
переключения среды 

Элемент Требования 
Операцион- 
ная система 

Microsoft Windows 7/Windows 8 (32-бит или 64-бит).  

ЦП Intel Pentium IV 3.0 ГГц или выше. 

Память 1 Гб или больше.  

Сетевая 
карта 

Рекомендуется гигабитная сетевая карта Ethernet (или 
большего объема).  
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ВНИМАНИЕ! 
 Предварительный одновременный просмотр 

многоканальных видео или видео более высокого 
разрешения требует более мощной аппаратной 
конфигурации. 

 Программное обеспечение работает на 32-разрядной или 
64-разрядной операционной системе, которая может 
содержать 32-разрядные программы программного 
обеспечения. 

 Рекомендуемого пространства для программного 
обеспечения хранения видео на жестком диске должно 
быть достаточно для хранения видео 1080p (скорость: 6 
Мбит/сек) в течение одной недели. Чтобы сохранить 
больше каналов видео более длительное время, следует 
использовать жесткие диски с большей емкостью. Чтобы 
узнать требуемое пространство на жестком диске, 
используйте формулу: емкость (гигабайт) ≈ поток 
(Мбит/сек) х 60 х 60 х 24 х дня х количество каналов/8/1024. 
Например, емкость, необходимая для видео 6 Мбит/сек, 
которое будет храниться в течение семи дней, составляет 
около 443 Гбайт, а емкость для 25 каналов CIF (поток 1 
Мбит/сек) составляет около 1,8 ТБ. 

 

Установка 

Чтобы установить ПО для управления видео: 

1. Дважды щелкните по файлу установки. Следуйте инструкциям, 
чтобы продолжить. 

2. Все компоненты будут установлены по умолчанию. Чтобы 

настроить установку, нажмите кнопку  , выбирая, следует 

ли устанавливать компонент. 

3. Программное обеспечение для управления видео установлено 
на системном диске по умолчанию, например, C:\Program 
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Files\Video Management Software. После завершения установки 

на рабочем столе появятся значки  и . 

Обновление 

Для обновления ПО для управления видео используйте пакет 
установки новой версии. Подробные инструкции по установке см. в 
разделе «Установка». 

Удаление 

Можно удалить программное обеспечение для управления видео, 
удалив ярлык. 

Быстрое удаление 

1. Выберите Start > All Programs (Все программы) и перейдите к 
папке с программой. 

2. Выберите Uninstall (Удалить). 

3. Выберите Yes для удаления программного обеспечения. 

Удаление с помощью файла настройки 

1. Дважды щелкните по файлу установки. Появится окно мастера 
установки. Нажмите Next (Далее). 

2. Выберите Remove (Удалить) и нажмите Next, чтобы удалить. 

3  Исходные компоненты 

Программное обеспечение для управления видео 

В качестве централизованной платформы управления для устройств 
видеонаблюдения программное обеспечение для управления видео 
позволяет настроить параметры, сохранить данные, а также 
запрашивает видеозапись и выполняет другие операции 
наблюдения. 
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1. Дважды нажмите  и войдите в интерфейс входа в систему. 

2. Используйте имя пользователя по умолчанию admin и пароль 
123456 для первого входа в систему. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Обновление или повторная установка программного обеспечения не 
изменит предыдущий пароль (admin, 123456 или любой другой 
пользовательский пароль) для пользователя с правами 
администратора. 

 

После успешного входа в систему появится панель управления. В 
следующей таблице приведено описание значков на панели. 

Значок  Описание 

 Системное меню 

 Блокировка  

 Изменение пользователя 

 Руководство пользователя 

 Последние сигналы тревоги 

  Информация об истории 

  Управление задачами 

 
Текущий пользователь 
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ПРИМЕЧАНИЕ! 

• Перед выполнением операций в интерфейсе убедитесь, что у вас 
есть права на их выполнение. Для получения дополнительной 
информации см. «Управление пользователями». 

 Рекомендуется изменить пароль после первого входа в систему. 
Для получения дополнительной информации см. «Изменение 
учетных записей пользователей». 

 

Программное обеспечение для хранения видео 

В качестве сервера хранения программное обеспечение для 
хранения видео получает и хранит данные от оконечных устройств и 
обеспечивает показ видео по запросу. 

1. После завершения установки дважды нажмите  для 

запуска программного обеспечения. Значок , который 

появляется в нижнем правом углу панели задач, показывает, что 
программное обеспечение работает. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку  на панели 

задач и выберите Auto Run (Автозапуск). 

 При выборе Auto Run ПК будет автоматически запускать 
программу при запуске. 

 Если вы выберите Auto Login to Windows (Автоматический вход 
в Windows), а затем введете имя пользователя и пароль для 
Windows, вы автоматически войдете в Windows после запуска 
ПК. 

Программное обеспечение переключения данных 

В качестве сервера потоковых данных программное обеспечение 
переключения данных передает данные предварительного 
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просмотра в реальном времени на камеру, если количество 
видеопотоков на камере достигает предела или пропускная 
способность сети недостаточна. 

1. После завершения установки нажмите  в стартовом меню, 
чтобы войти в программный интерфейс. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
После запуска программного обеспечения служба переключения 
данных запускается по умолчанию. Нажмите Stop, чтобы остановить 
службу при необходимости. 

 

 2. В появившемся диалоговом окне нажмите 
Config (Настройка). 
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2. Для автоматического запуска службы при запуске компьютера 
выберите Auto Run (Автозапуск). Для автоматического входа в 
Windows, выберите Auto Login to Windows (Автоматический 
вход в Windows), введите имя пользователя и пароль. 

3. Нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройку. 

4  Просмотр в реальном времени 

Вам необходимо добавить устройство кодирования перед 
использованием программного обеспечения для управления видео, 
чтобы просматривать видео в реальном времени на устройстве 
кодирования. 
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Управление устройством кодирования 

Добавление устройства кодирования 

 
ВНИМАНИЕ! 
 Рекомендуется добавить IP-камеру только к одному ПО для 

управления видео для обеспечения надлежащего управления. 
 Вы можете добавить IP-камеру к ПО для управления видео 

напрямую или, добавив подключенный NVR или DVR. Параметры 
настройки, отображаемые для IP-камер, могут изменяться в 
зависимости от способа добавления. Для получения фактических 
параметров см. «Воспроизведение» на вашем устройстве. Далее 
используется способ прямого добавления в качестве примера. 

 

Поиск и добавление онлайн-устройства 

На панели управления выберите Device Management (Управление 
устройствами), а затем выполните действия, показанные на рисунке 
ниже. 

 

The list displays the added encoding devices

Select the desired device

1
2

3

4
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ВНИМАНИЕ! 
 По умолчанию система автоматически выполняет поиск всех 

онлайн-устройств в локальной сети и периодически обновляет 
список. Если вы хотите произвести поиск по сегменту сети, 
нажмите  и установите флажок IP Segment. 

 Вы также можете нажать . Система выполнит поиск всех 
онлайн-устройств в той же сети и автоматически добавит их в 
список устройств. 

 

Нажав , вы можете выбрать Add (Добавить), чтобы добавить 

устройство кодирования для группы по умолчанию или выбрать Add 
to Group (Добавить к группе), чтобы добавить устройство в 
указанную группу. Устройства, которые были добавлены после 
поиска, получают имя в формате тип устройства_IP –адрес.  

Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по онлайн - устройству в 
списке для настройки вспомогательных параметров. В следующей 
таблице описаны параметры. 

Параметр Описание 

Редактирование 
сетевых адресов 

Изменение IP устройства на указанный 
IP-адрес. 
ВНИМАНИЕ. Только администратор имеет 
доступ к этой функции. 

Просмотр 
веб-страниц 

Открывает страницу входа для устройства в 
Internet Explorer. 

 

Добавление одного устройства вручную 

Добавление одного устройства вручную: 

На панели управления выберите Device Management (Управление 
устройствами), а затем выполните действия, показанные на рисунке 
ниже.  
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В диалоговом окне Device Info (Информация об устройстве) вы 
можете нажать кнопку Add, чтобы добавить устройство кодирования 
для группы по умолчанию, или нажать кнопку Add to Group, чтобы 
добавить устройство к определенной группе. 

Добавление устройства в пакетном режиме вручную 

Чтобы вручную добавить устройство в пакетном режиме: 

на панели управления выберите Device Management (Управление 
устройствами), а затем выполните действия, показанные на рисунке 
ниже.  

 
В диалоговом окне Device Info (Информация об устройстве) вы 
можете нажать кнопку Add, чтобы добавить устройство кодирования 
по умолчанию, нажать кнопку Add to Group, чтобы добавить 
устройство к определенной группе. 

The list displays the 
added encoding devices 

Select the adding mode

1
2 3

4

5 Enter device information 

6

The list displays the added 
encoding devices 

Select the adding mode

Enter the network 
segment to search

1
2 3

4

5

6
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Изменение устройства кодирования 

Чтобы изменить устройство кодирования: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами).  

2. Выберите Device > Encoding Device (Устройство кодирования). 

3. Выберите нужное устройство и нажмите Edit (Изменить). 

4. В диалоговом окне Device Info (Информация об устройстве) (как 
показано в разделе «Добавление устройства вручную») 
измените параметры. 

Удаление кодирующего устройства 

Чтобы удалить устройство с конфигурацией ресурсов хранения, вам 
необходимо сначала удалить ресурс для хранения (см. «Настройка 
устройства хранения»). 

Для удаления устройства кодирования: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами).  

2. Выберите Device > Encoding Device (Устройство кодирования). 

3. Выберите устройства для удаления и нажмите Delete (Удалить). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

Удаленное выполнение операции на устройстве кодирования 

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед настройкой параметров устройства кодирования убедитесь, что 
оно находится онлайн. 

 

Для удаленного выполнения операций на устройстве: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами).  
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2. Выполните шаги, показанные на следующем рисунке, для 
выполнения операций на устройстве. 

 

 Configure (Настройка): вам необходимо войти в 
соответствующий веб-интерфейс перед конфигурацией. 

 Restart (Перезагрузка): выполняйте эту операцию с 
осторожностью, так как она может повлиять на текущие услуги. 

Проверка рабочего состояния устройства 

Для проверки состояния работы устройств: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами). 

2. Выполните шаги, показанные на рисунке ниже, чтобы проверить 
состояние работы устройства. 

 

Управление группой 

Система управляет каналами устройства по группам. 

Select the desired device

3
4

Select the desired operation

1
2

1
2 3
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Добавление группы 

Для добавления группы: 

1. на панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами), а затем выполните действия, 
показанные на рисунке ниже. 

 
Добавленная группа отображается в списке групп слева. 

Удаление группы 

Чтобы удалить группу: 

1. На панели управления выберите Device Management. 

2. Перейдите на вкладку Group. 

3. В списке групп слева выберите нужную группу и нажмите Delete 
Group (Удалить группу). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

Импорт камер 

Для импорта камер в группу: 

на панели управления выберите Device Management, а затем 
выполните действия, показанные на рисунке ниже, чтобы 
импортировать нужные камеры определенной группы. 

1

2

3

4
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Вы можете нажать Import All (Импортировать все), чтобы 
импортировать все камеры в указанную группу. 

 Выберите  , чтобы добавить группу. 

 Выберите  , чтобы удалить камеру из группы. 

 Выберите  чтобы изменить название камеры. 

Как показано на следующем рисунке, импортированные камеры 
отображаются в списке справа. Вы можете редактировать, удалять 
или настраивать камеру. 

 

Воспроизведение видео в реальном времени 

Вы можете воспроизводить аудио/видео с камеры в реальном 
времени в окне. 

После того, как камера импортируется в группу, вы можете 
воспроизводить видео в реальном времени в окне, управлять видео 

1
2

3

Select the desired 
cameras

4
Select a group to 
import the cameras

5
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в реальном времени, нажимая кнопки на панели инструментов Live 
View (Просмотр в реальном времени). 

Воспроизведение видео в реальном времени в окне 

Для воспроизведения видео в реальном времени в окне: 

на панели управления выберите Live View, а затем выполните 
действия, показанные на рисунке ниже.  

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Если выбрать камеру, а затем нажать значок  справа, то можно 
выбрать для воспроизведения видео с камеры в реальном времени с 
помощью основного, вспомогательного или третьего потока. 

 

Панель инструментов просмотра в реальном времени 

Панель инструментов просмотра в реальном времени находится под 
окнами. В следующей таблице описаны функции кнопок на панели 
инструментов. 

1

2 Double-click the camera to 
play live video in the current 
idle window
Or drag the camera to a 
window to play the live video
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Кнпки Описание 

 Выбор разделения экрана. 

 Сохранение текущего окна просмотра. 

 
Сохранение текущего окна просмотра под 
другим именем. 

 Закрывает все окна с воспроизведением видео. 

 
Воспроизведение видео в реальном времени 
предыдущей камеры или окна. 

,  
Пауза/возобновление последовательного 
отображения. 

 
Настройка интервала последовательности 
отображения. 

 
Воспроизведение видео в реальном времени 
следующей камеры или окна. 

 

Регулировка громкости микрофона или 
отключение микрофона для ПК с 
двухнаправленым звуком. 

 Полный экран. 

 

В следующей таблице приведены кнопки на плавающей панели 
инструментов. 

Кнопка Описание 

 

Создание снимков. 
ВНИМАНИЕ:  
Вы можете задать путь для сохранения снимков 
в конфигурации системы. 
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Кнопка Описание 

,  

Запись и локальное сохранение видео, 
воспроизводимого на текущей панели в 
реальном времени. Нажмите эту кнопку 
повторно, чтобы остановить запись. 
ВНИМАНИЕ:  
Вы можете задать путь для хранения видео 
записей в конфигурации системы. 

 

Открывает управление PTZ. 
ВНИМАНИЕ:  
Эта функция доступна только для камер, 
настроенных для PTZ. 

,  

Запуск/остановка цифрового увеличения. 
ВНИМАНИЕ: 
Увеличение в области воспроизведения в 
реальном времени на текущей панели. Нажмите 
эту кнопку еще раз, чтобы остановить. 

,  
Регулировка громкости микрофона или 
отключение звука для ПК. 

 

Запуск мгновенного воспроизведения. 
ВНИМАНИЕ: 
Воспроизведение видео в реальном времени, 
которое отображается в текущем окне в 
течение последних 5 минут и 30 секунд (время 
нельзя изменить). Воспроизведение 
останавливается по окончании видео. 

 
Скорость передачи и разрешение текущего 
видео. 

 

Контекстное меню просмотра в реальном времени 

В следующей таблице описаны ключевые параметры контекстного 
меню. 

Параметр Описание 

Цифровое Увеличение в области воспроизведения в реальном 
времени на текущей панели. Нажмите эту кнопку еще 
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Параметр Описание 
увеличение раз, чтобы остановить процесс.  

Тип потока 

Выбор типа потока для текущего окна: 
автоадаптивного , основного, вспомогательного и 
третьего потока. 
ВНИМАНИЕ: 
 Вложенный поток и третий поток 

используются, только если устройство 
поддерживает эту функцию. 

 Эта функция недоступна при последовательном 
отображении. 

Ручная 
тревога 

Запуск ручного аварийного сигнала. 
Совет:  
Рекомендуется сначала настроить действия 
триггера для ручных аварийных сигналов (см. 
«Настройка действий по тревоге»). При каждом 
нажатии на эту кнопку генерируется сигнал 
тревоги и выполняется соответствующее 
действие. 

Информация 
о камере 

Отображение информации о камере, 
соответствующей текущему окну, включая частоту 
кадров, битрейт, формат кодирования и скорость 
потери пакетов. 

Настройка 
системы 

Ярлык для входа в интерфейс настройки 
параметров системы. Для получения 
дополнительной информации см. «Конфигурация 
системы». 

 

Воспроизведение видео в реальном времени при просмотре 

Просмотр по умолчанию 

Воспроизведение видео в реальном времени при просмотре: 

На панели управления выберите Live View (Просмотр в реальном 
времени), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже.  
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После выбора х-разделения начинается показ в реальном времени с 
камер из списка в х окнах. 

Например, по умолчанию отображается четыре окна. В окне 1 
воспроизводится видео в реальном времени с первой камеры в 
списке, в окна 2 – со второй и так далее. 

Пользовательский просмотр 

Необходимо сохранить пользовательский просмотр перед 
воспроизведением. 

Чтобы сохранить текущий просмотр в качестве пользовательского: 

На панели управления выберите Live View (Просмотр в реальном 
времени), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже.  

 

В списке Custom View (Пользовательский просмотр) слева 
отображается добавленный просмотр. 

1

2

Select the desired view and 
click the Play button

4

3

2

1
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Чтобы добавить или изменить пользовательский просмотр, 
выполните следующие действия, показанные на рисунке ниже. 

 
 

Выберите  чтобы сохранить текущий просмотр. Нажмите , 

чтобы сохранить текущий просмотр как другой просмотр. 

В списке Custom View (Пользовательский просмотр) дважды 

щелкните по просмотру или выберите просмотр и нажмите  

button для воспроизведения видео в реальном времени в 
соответствии с указанными параметрами наблюдения. 

Управление PTZ 

Посредством управления PTZ можно удаленно управлять PTZ, 
масштабированием, фокусным расстоянием, стеклоочистителем. 
Система также позволяет установить заранее заданные позиции для 
PTZ, выбрать маршрут патрулирования камеры. С помощью 
предустановок PTZ можно установить заданное положение в 
качестве защитного. Возможен также доступ к вспомогательным 
функциям, таким как 3D-позиционирование, быстрый вызов PTZ. 

1
Live videos are played 
according to the layout

84

82

83

85

Select the desired layout
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После завершения задачи подготовки вы можете осуществлять 
управление PTZ через соответствующую панель. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Управление PTZ доступно только для камер с настроенной данной 
функцией. Возможность управления PTZ определяется функциями и 
протоколами PTZ, которые поддерживает PTZ камера. Например, 
некоторые предустановки PTZ-камер назначаются для специальных 
функций (например, для стеклоочистителя и меню). Поэтому вам 
необходимо обратиться к спецификации PTZ-камеры перед началом 
управления PTZ. 

 

1. На панели управления выберите Live View (Просмотр в 
реальном времени). 

2. Воспроизведите видео в реальном времени в окне. 

3. Выберите окно, а затем нажмите  на панели инструментов, 

чтобы открыть панель управления PTZ. 

 

 

4. См. следующую таблицу для управления PTZ. 

Параметр Описание 

 
Управление направлением вращения PTZ. 
ВНИМАНИЕ:  
После того как отобразится панель управления 
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Параметр Описание 

 

PTZ (3D позиционирование должно быть сначала 
отключено), поместите курсор на 
соответствующее окно, когда курсор мыши 

изменится на треугольник (например, ), 
нажмите и удерживайте левую кнопку, а затем 
переместите мышь, чтобы отрегулировать 
направление камеры PTZ. 

 

Регулирует фокусное расстояние камеры и 
зума. 

 

 Включение/выключение света. 
 Включение/выключение стеклоочистителя. 
 Включение/выключение ИК. 
 Включение/выключение нагревателя. 
 Включение/выключение функции удаления 

снега. 

 Регулирует скорость вращения PTZ. 

 

 

 При включенной функции 3D 
позиционирования нажмите точку в окне, и 
PTZ будет поворачиваться в направлении 
точки. Вы можете увеличить область, 
удерживая левую кнопку мыши и перетащив 
ее из верхнего левого угла в нижний правый 
угол, или уменьшить область, удерживая 
левую кнопку мыши и перетащив ее из 
нижнего правого положения в верхний левый 
угол. 

 Когда 3D позиционирования отключено, вы 
можете использовать мышь для управления 
направлением PTZ. Например, при 
перемещении курсора мыши в верхний 

правый угол окна точка превращается в . 
Вы можете щелкнуть мышью, чтобы заставить 
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Параметр Описание 
PTZ вращаться в верхнем правом 
направлении. 

 

 Список предустановленных позиций для 
установки и выбора. 

 : перемещение PTZ камеры в 
предварительно заданное положение. 

 : убедитесь, что серийный номер 
добавленных и предварительно заданных 
положений является уникальным. В 
противном случае новое заданное положение 
будет заменять существующую предустановку, 
если они имеют один и тот же серийный 
номер. 

 : удаление предустановленного 
положения. 

 : задает предустановку как исходное 
положение PTZ и устанавливает 
соответствующее время (Return to Home After 
(Вернуться домой), после чего камера PTZ 
возвращается в исходное положение. 

 

 Список маршрутов патрулирования. 

 : начало патрульного маршрута вручную. 

 : удаление патрульного маршрута. 

 : запись маршрута патрулирования. 
После нажатия кнопки Record (Запись) вы 
можете задать направление вращения и 
значение масштабирования. Система 
автоматически записывает параметры каждого 
движения и добавляет его в список действий. 
Нажмите Stop для завершения записи 
действий.  

 : настройка патрулирования. Можно 
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Параметр Описание 
настроить маршруты патрулирования и планы. 
В Patrol Route Info (Информация о маршруте 
патрулирования) укажите номер и название 
маршрута. Нажмите Add, чтобы добавить 
действие. Используйте Up, Down, Set Top и Set 
Bottom (вверх, вниз, установить вверху и 
установить внизу), чтобы изменить порядок 
действий. 
Действия включают: 

 Переход к определенной предустановке с 
заданной длительностью паузы; 

 Перемещение PTZ в заданном направлении, с 
заданным зумом, на заданной скорости, с 
заданной продолжительностью и паузой. 
Выберите Keep Rotating, чтобы камера 
постоянно вращалась. 

 В Patrol Plan настройте свой ежедневный план 
патрулирования. 

 

Последовательное отображение 

Включение последовательного отображения для группы камер 

Включение последовательного отображения для группы камер: 

На панели управления выберите Live View (Просмотр в реальном 
времени), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

 

 
 

1 2

3

Select the desired window. By 
default, the first idle window is 
used for a sequence

4
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После включения последовательного отображения для группы камер 
видео в реальном времени с камер в группе воспроизводятся по 
очереди в указанном окне. 

Выберите  или , чтобы приостановить или возобновить 

показ чередования. Нажмите  или  , чтобы воспроизвести 

видео в реальном времени с предыдущей или следующей камеры. 

Нажмите  для настройки интервала чередования отображения. 

Включение последовательности отображения при просмотре 
по умолчанию 

Чтобы включить последовательность отображение при просмотре по 
умолчанию: 

на панели управления выберите Live View (Просмотр в реальном 
времени), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже.  

 

 

 

После включения последовательного отображения для просмотра по 
умолчанию на х-оконном экране, видео в реальном времени с камер 
из списка воспроизводится поочередно в х окнах. 

Например, по умолчанию видео воспроизводится в четырех окнах. В 
окне 1 воспроизводится видео в реальном времени с первой камеры 
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в списке, в окне 2 воспроизводится видео в реальном времени со 
второй камеры в списке и так далее. После интервала в отображении 
последовательности (предположим, 20 сек.), в окне 1 
воспроизводится видео в реальном времени с пятой камеры, а в 
окне 2 – с шестой и так далее. 

 
 

Выберите  или , чтобы приостановить или возобновить 

показ последовательности. Нажмите  или  , чтобы 

воспроизвести видео в реальном времени с предыдущей или 
следующей камеры, или воспроизводить видео в реальном времени 

с предыдущей или следующей группы камер. Нажмите  для 

настройки интервала последовательности отображения.  

Включение последовательности отображения с помощью 
пользовательского просмотра 
Чтобы включить последовательность отображения с помощью 
пользовательского просмотра: 

на панели управления выберите Live View (Просмотр в реальном 
времени), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже.  

1 2

3 4

5 6

7 8

20s
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После включения последовательного отображения для 
пользовательской группы просмотра воспроизведение выполняется 
по очереди. 

Выберите  или  , чтобы приостановить или возобновить 

последовательный просмотр. Нажмите  или  , чтобы 

осуществить предыдущий или следующий пользовательский 

просмотр. Выберите  для настройки интервала 

последовательности отображения. 

5  Запись и воспроизведение 

После записи видео вы можете найти запись с помощью функции 
поиска. После этого вы можете воспроизводить или скачивать записи 
видео. Прежде вам необходимо подготовить устройство хранения 
данных и запустить программное обеспечение для хранения видео. 

Управление устройствами хранения 

Добавление устройства хранения 

Для добавления устройства хранения: 

1

2
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на панели управления выберите Device Management (Управление 
устройствами), а затем выполните действия, показанные на рисунке 
ниже. 

 

Используйте имя пользователя и пароль с разрешением входа в 
программное обеспечение хранения видео. 

Изменение устройства хранения данных 

Для изменения устройства хранения: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами). 

2. Выберите Device > Storage Device (Устройство хранения). 

3. Выберите нужное устройство и нажмите Edit (Изменить). 

4. В диалоговом окне Device Info (см. рисунок в разделе 
«Добавление устройства хранения») измените параметры. 

Удаление устройства хранения 

Для удаления устройства хранения: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами). 

2. Выберите Device > Storage Device (Устройство хранения). 

3. Выберите нужные устройства и нажмите Delete (Удалить). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

1

2

3

4 Enter device information 
(IP/Domain indicates the IP 
address or domain name of 
the PC on which EZRecorder 
resides)

5

The list displays the added 
storage devices
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ВНИМАНИЕ! 
Удаление устройства хранения данных с помощью ПО для управления 
видео не останавливает выполнение существующих планов на 
устройстве хранения данных. Чтобы остановить все операции хранения 
на устройстве, вам в первую очередь нужно остановить программное 
обеспечение для хранения видео. 

 

Настройка устройства хранения 

Можно выделить ресурсы хранения для камер в соответствии с 
требованиями клиентов; камеры также могут работать в разных 
режимах хранения. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Перед настройкой параметров убедитесь, что у вас есть 
соответствующее разрешение на использование программного 
обеспечения для хранения видео. 

 

Для настройки устройства хранения данных: 

на панели управления выберите Device Management (Управление 
устройствами), а затем выполните действия, показанные на рисунке 
ниже. 

 

 

 

1

2 3

4

Select the desired storage device
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В следующей таблице приведены основные параметры. 

Параметр Описание 

Система 

Время 

Включает или отключает синхронизацию 
времени с сервером NTP в фиксированное 
время. 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы включить эту функцию, вам 
необходимо установить действительный 
адрес сервера NTP. 

Пользо-
ватель 

Выберите учетную запись пользователя, 
которую необходимо изменить и измените 
пароль. 
ВНИМАНИЕ: 
Администратор может изменить 
конфигурацию всех пользователей, а оператор 
может изменить только свою собственную 
конфигурацию. 

Сеть Порт 

 Service Port: порт связи для программного 
обеспечения хранения видео. 

 Download Port: порт загрузки видео для 
программного обеспечения хранения видео. 

 VOD Port: порт связи для предоставления 
видео по запросу. 

Хранение 

Диск Выделение или удаление пространства для 
хранения. 

Канал 

Для просмотра потока хранения, места для 
хранения, а также стратегии HDD канала для 
камеры: 

выберите канал для хранения и нажмите , 
чтобы удалить ресурсы хранения, 
настроенные для канала. 
Для настройки потока хранения, пространства 
и стратегии см. «Камеры, непосредственно 
связанные с программным обеспечением для 
управления видео». 
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Параметр Описание 

 
 
ВНИМАНИЕ: настройте дисковое 
пространство и расписание записи, прежде 
чем перейти к другим операциям. 

 

Перезапуск службы хранения 

 
ВНИМАНИЕ! 
Перезапуск службы хранения данных может повлиять на другие 
текущие услуги. 

 

Чтобы перезапустить службу хранения устройства хранения данных: 

1. На панели управления выберите Device Management. 

2. Выберите Device > Storage Device (Устройство хранения). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по устройству хранения 
данных, а затем выберите Configure (Настройка). 

4. Выберите Restart Service (Перезапуск службы) во всплывающем 
диалоговом окне. 
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Конфигурация записи 

Настройка записи по расписанию 

После настройки ресурсов хранения для камеры указанный сервер 
хранения автоматически начнет запись и хранение в соответствии с 
планом. Он автоматически останавливается по истечении времени. 

Для камер, непосредственно связанных с ПО для управления 
видео 

 
ВНИМАНИЕ! 
Следующая конфигурация применима только к камерам, в которых 
программное обеспечение для управления видео управляется 
напрямую. 

 

На панели управления выберите Recording Schedule (Расписание 
записи), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже, 
чтобы настроить расписание записи для камеры, непосредственно 
подключенной к ПО для управления видео. 

 

 

В следующей таблице описываются ключевые параметры. 

Параметр Описание 

 Удаление: удаление всех расписаний записи. 

1
2

3

Select a storage device
4

Select the 
desired camera

Draw a recording schedule
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Параметр Описание 

Edit Template 
(изменить 
шаблон) 

Изменение нарисованного шаблона. 

 

Применение расписания записи к другим 
камерам: 
1) Выберите Copy To (Скопировать). 
2) Выберите нужные камеры в диалоговом окне. 
3) Выберите OK. 

Add Holiday 
(добавить 
праздник) 

Выполнение записи исключительно по 
праздничным дням. 
В заданные праздничные дни система выполняет 
только запись в период, заданный в соответствии 
с конфигурацией праздничного дня, и выполняет 
обычную запись в другие дни. 

Storage 
Capacity 
(емкость 
запоминающе
го устройства) 

Выберите Storage Capacity. Вы можете 
самостоятельно определить емкость 
запоминающего устройства путем настройки 
Storage Stream (Поток хранения), HDD Full 
(Заполнение жесткого диска) и Add More (GB) 
(Добавить еще (гигабайт). 
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Для камер , непосредственно подключенных к NVR/DVR 

 
ВНИМАНИЕ! 
Следующая конфигурация применима только к камерам, на которых 
программное обеспечение для управления видео управляется с 
помощью NVR или DVR сторонних производителей. 

 

На панели управления выберите Recording Schedule (Расписание 
записи), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже, 
чтобы настроить расписание записи для камеры, непосредственно 
подключенной к NVR или DVR. 

  

 

Для описания ключевых параметров см. «Для камер, 
непосредственно подключенным к программному обеспечению для 
управления видео». 

Видео, записанные вручную  

Вы можете записывать и сохранять видео, воспроизводимое в окне 
на клиентском компьютере в виде локальных записей. 

1

2

3

4

Select the 
desired camera

Draw a recording schedule
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ВНИМАНИЕ! 
 Вы можете установить путь по умолчанию и формат файла под 

System Configuration > Audio & Video > Recording (Запись). 
 Вы можете просмотреть содержимое локального файла записи, 

перетащив его в окно просмотра в реальном времени. 

 

1. На панели управления выберите Live View (Просмотр в 
реальном времени). 

2. Выберите окно, в котором воспроизводится нужное видео. 

3. Щелкните по панель инструментов , чтобы начать 

локальную запись.  

4. Чтобы остановить локальную запись, нажмите  на панели 

инструментов. 

 
 

Запись видео по тревоге 

При возникновении тревоги программное обеспечение для 
управления видео автоматически инициирует действие сохранения 
записей. 

Перед тем как программное обеспечение для управления видео 
начнет запись, убедитесь, что вы добавили устройство хранения 
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данных (см. «Добавление устройства хранения данных») в систему и 
сконфигурировали ресурсы хранения и действия по тревоге для 
соответствующей камеры. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Вы можете установить длительность хранения записи по тревоге в 
конфигурации системы. 

 

Воспроизведение 

Вы можете воспроизводить сохраненные видеозаписи камеры в 
окне. Сначала осуществите поиск записей, а затем щелкните по 
цветной области (с указанием временного диапазона с записанным 
видео) для воспроизведения записи. Во время воспроизведения 
записи вы можете контролировать процесс с помощью кнопок на 
панели управления записью и плавающей панели инструментов 
воспроизведения. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Во время синхронного воспроизведения частые операции, такие как 
приостановка, возобновление и настройка скорости воспроизведения, 
снижают эффект синхронизации. 

 

Воспроизведение удаленных записей  

Вы можете запрашивать и воспроизводить нужные удаленные 
записи, выполнив следующие действия: 

1. На панели управления выберите Playback (Воспроизведение).  

2. Откройте вкладку Device (Устройство) в верхнем левом углу и 
выберите для запроса удаленные записи с помощью Camera 
или View (Просмотр). 

 С помощью просмотра: вы можете запросить записи с камер, 
сохраненные для пользовательского просмотра. Перед 
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выполнением запроса убедитесь, что расписание записи было 
настроено для просмотра. 

 С помощью камеры: вы можете запросить записи с камеры. 
Перед запросом убедитесь, что соответствующее 
запоминающее устройство правильно обменивается данными.  

3. В области Search Time (поиск по времени) выберите время и 
дату записи. 

 
ВНИМАНИЕ! 
В настоящее время вы можете запросить записи с максимум 16 камер 
одновременно. При выборе более 16 камер лишние запросы будут 
проигнорированы. 

 

4. В нижнем правом окне выберите Timeline (временная шкала) 
или File. 

 Timeline: вы можете перетащить панель шкалы времени при 
просмотре записей 

 File: вы можете просмотреть записи с помощью файла. 

5. Нажмите  для воспроизведения записи, как показано на 

следующем рисунке. 
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Панель управления записью 

На следующем рисунке показана панель управления записью в 
режиме временной шкалы.  

 
 

На следующем рисунке показана панель управления записью в 
файловом режиме. 

 

 

В следующей таблице описаны кнопки на панели инструментов. 

Кнопки Описание 

 
Воспроизведение записей с помощью 
временной шкалы или файла. 

, Воспроизведение/пауза записи. 

1

Select the desired 
camera

2

Select the recording type 
and date
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Кнопки Описание 

 

 Закрывает все окна воспроизведения записей. 

 Управляет скоростью записи воспроизведения. 

 Нормальное воспроизведение. 

 Синхронное воспроизведение. 

 
Воспроизведение записей в полноэкранном 
режиме. 

 
Временная шкала. Вы можете перетащить 
панель шкалы времени при просмотре записей. 

 
Цветная область указывает диапазон времени с 
записанным видео. Вы можете нажать цветную 
область для просмотра записи. 

,  
Перемещение временной шкалы влево и 
вправо. 

 

Уменьшение/увеличение на временной шкале 

 Загрузка файлов. 

 

Воспроизведение плавающей панели инструментов 

Кнопка Описание 

 

Создание снимков. 
ВНИМАНИЕ: вы можете задать путь для 
сохранения снимков в конфигурации системы. 

,  

Включение/выключение цифрового зума. 
ВНИМАНИЕ: увеличивает область живого 
воспроизведения видео в текущем окне. 
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы 
остановить показ. 
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Кнопка Описание 

 

Обрезка видео. Укажите начальное и конечное 
время в текущей записи для загрузки 
обрезанного видео. 
ВНИМАНИЕ: для получения дополнительной 
информации обратитесь к разделу 
«Загрузка». 

,  
Регулировка громкости микрофона или 
отключение звука для ПК. 

 
Скорость передачи и разрешение текущего 
видео. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед воспроизведением записи можно установить протокол передачи 
видео на основе сетевой среды для повышения качества изображения. 

 

Воспроизведение локальных записей 

Вы можете запрашивать и воспроизводить нужные локальные 
записи, выполнив следующие действия: 

1. На панели управления выберите Playback (Воспроизведение). 

2. Раскройте вкладку Local в верхнем левом углу и выберите 
нужную камеру. 

3. В области Search Time (время поиска) выберите Record (Запись), 
установите время начала и окончания и нажмите Query 
(Запрос). 

4. Выберите нужную запись и нажмите , как показано на 

следующем рисунке. 



 

43 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для получения более подробной информации о панели инструментов 
см. «Панель управления записью и воспроизведение плавающей 
панели инструментов». 

 

Просмотр локальных снимков 

Вы можете запросить и просмотреть нужные локальные снимки, 
выполнив следующие действия: 

1. На панели управления выберите Playback (Воспроизведение). 

2. Раскройте вкладку Local в верхнем левом углу и выберите 
нужную камеру. 

3. В области Search Time (время поиска) выберите Picture 
(Изображение), установите время начала и окончания и 
нажмите Query (Запрос). 

4. Выберите нужный снимок для просмотра в окне, как показано 
на следующем рисунке. 
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Загрузка 

Чтобы загрузить файл записи: 

1. На панели управления выберите Playback (Воспроизведение). 

2. Раскройте вкладку Device (Устройство) в верхнем левом углу. 

3. Создайте задачу загрузки. 

 Обрежьте и скачайте. 

На панели инструментов воспроизведения нажмите  в 

начале желаемого периода и нажмите  снова в конце 

периода. 

 В режиме просмотра файлов: 

Выберите нужный файл и нажмите . 

 В режиме камеры: 
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Выберите нужную камеру и нажмите  или выберите 

Download из контекстного меню в окне воспроизведения. 
Укажите время начала и окончания и загрузите запись. 

4. Нажмите  в нижнем левом углу. В диалоговом окне Task 

Management (Управление задачами) вы можете управлять 
задачами загрузки на вкладке Recording Downloading (Загрузка 
записи). 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
 Вы можете установить путь по умолчанию и формат файла для загрузки 

записей в System Configuration > Audio & Video > Recording. 

• Перед воспроизведением загруженной записи убедитесь, что ваш 
медиа-плеер поддерживает формат записи. Рекомендуется 
VLC-плеер.  

 

Интеллектуальный поиск 

Во время записи ваш NVR будет записывать количество движений в 
каждой секции изображения. При воспроизведении записи вы 
можете запросить нужные периоды, указав время, область и 
чувствительность. Выполните следующие действия 

1. На панели управления выберите Playback. 
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2. Раскройте вкладку Device (устройство) в верхнем левом углу. 
Выберите нужную камеру под NVR, выберите нужные даты и 
нажмите Timeline. 

3. Выберите нужное окно или временную шкалу. Нажмите , 

чтобы войти на страницу конфигурации интеллектуального 
поиска. 

4. Укажите область поиска и изменение чувствительности. 

Нажмите  еще раз, чтобы начать интеллектуальный поиск , 

как показано на следующем рисунке. 

 
5. Результат показан на временной шкале, и будет 

воспроизводиться с самого начала. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
 После определения зоны и чувствительности измените дату другого 

запроса. 

• Снимите флажок напротив камеры или нажмите  , чтобы 
отменить интеллектуальный поиск. 

 

 

 

1  Specify 
search area

2Modify sensitivity 3
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Панель управления показана ниже: 

 
 

Кнопки Описание 

,  Воспроизведение / пауза записи 

 Закрывает окно 

 
Настройка интеллектуального поиска, в том 
числе области поиска и чувствительности 

 Завершение интеллектуального поиска 

 Полный экран 

 
Временная шкала. Перетащите, чтобы 
просмотреть различные периоды записи. 

 

Зеленые участки показывают периоды 
обнаруженного движения, они 
воспроизводятся на нормальной скорости. 
Другие разделы не соответствуют условиям 
поиска, они воспроизводятся на более высокой 
скорости. 

,  
Увеличение / уменьшение на временной 
шкале. 

,  
Перемещение временной шкалы влево и 
вправо. 

 

6  Сервер потоковой передачи данных 

Вы можете настроить сервер потоковой передачи данных для 
передачи данных предварительного просмотра в реальном времени 
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на камере или если видеопотоки на камере достигают предела, или 
недостаточно пропускной способности сети.  

Управление сервером потоковой передачи данных  

Добавление сервера потоковой передачи данных 

Для добавления сервера потоковой передачи данных: 

На панели управления выберите Device Management (Управление 
устройствами), а затем выполните действия, показанные на рисунке 
ниже. 

 

 

 

 

Изменение сервера потоковой передачи данных 

Чтобы изменить сервер потоковой передачи: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами). 

2. Выберите Device > Stream Media Server (Сервер потоковой 
передачи данных). 

3. В списке серверов потоковой передачи мультимедиа выберите 
нужный сервер и нажмите Edit (Изменить). 

1

2

4

5

The list displays the 
added storage device

Enter device information

3

IP/Domain indicates 
the IP address or 
domain name of the 
PC where the stream 
media server resides
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4. В диалоговом окне Device Info (Информация об устройстве) 
(смотрите рисунок в разделе «Добавление сервера потоковой 
передачи данных») измените параметры. 

Удаление сервера потоковой передачи данных 

Чтобы удалить сервер потоковой передачи данных: 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами). 

2. Выберите Device > Stream Media Server (Сервер потоковой 
передачи данных). 

3. В списке серверов потоковой передачи мультимедиа выберите 
нужные серверы и нажмите Delete (Удалить). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

Настройка сервера потоковой передачи данных 

Чтобы настроить сервер потоковой передачи данных: 

1. На панели управления выберите Device Management. 

2. Выберите Device > Stream Media Server. 

3. В списке серверов потоковой передачи данных выберите 
нужный сервер, а затем выполните следующие действия, 
показанные на рисунке ниже. 
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Сервер потоковой передачи данных будет получать потоки из 
указанных камер и отображать потоки, получающие записи. 

7  Декодирование и отображение видео на 
видеопанели  

Управление устройством декодирования 

Добавление декодирующего устройства 

Для добавления устройства декодирования: 

на панели управления выберите Device Management, а затем 
выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

1

2

Select the 
camera(s) from 
which the stream 
media server will 
receive streams

3
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Изменение устройства декодирования 

Чтобы изменить устройство декодирования: 

1. На панели управления выберите Device Management. 

2. Выберите Device > Decoding Device (устройство декодирования). 

3. В списке устройств декодирования выберите нужное устройство 
и нажмите Edit (Изменить). 

4. В диалоговом окне Device Info (смотрите рисунок в разделе 
«Добавление устройства декодирования») измените 
параметры. 

Удаление устройства декодирования 

Чтобы удалить устройство декодирования: 

1. На панели управления выберите Device Management. 

2. Выберите Device > Decoding Device. 

3. В списке устройств декодирования выберите нужное устройство 
и нажмите Delete (Удалить). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

Дистанционная настройка устройства декодирования 

Для удаленного конфигурирования устройства декодирования: 

1. На панели управления выберите Device Management. 

1

2
3

4

5
Enter device information

The list displays the 
added decoding 
devices
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2. Выберите Device > Decoding Device. 

3. В списке устройств декодирования выберите нужное устройство 
и нажмите Configure (Настроить). 

4. В веб-интерфейсе настройте параметры. 

 

Управление видеопанелью 

Добавление видеопанели 

Чтобы добавить видеопанель: 

на панели управления выберите Video Wall (Видеопанель), а затем 
выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

 

 

Изменение видеопанели 

Для изменения видеопанели: 

1. На панели управления выберите Video Wall. 

2. Выберите Configure > Decoding Device. 

3. Справа выберите нужную видеопанели и нажмите Edit 
(Изменить). 

2

3

4

Here displays the 
added video wall

Enter basic video 
wall information

1
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4. В диалоговом окне Video Wall Info (Информация о видеопанели) 
(смотрите рисунок в разделе «Добавление видеопанели») 
измените параметры. 

Удаление видеопанели 

Чтобы удалить видеопанель: 

1. На панели управления выберите Video Wall. 

2. Выберите Configure > Decoding Device. 

3. Справа выберите нужную видеопанели и нажмите Delete 
(Удалить). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

Настройка видеопанели 

Привязка выходного канала декодирования к указанному экрану 

На панели управления выберите Video Wall (видеопанель), а затем 
выполните следующие действия, показанные на рисунке ниже. 

 

 

Соединение экранов 

Вы можете соединить несколько экранов в большой, чтобы 
воспроизводить видео с одной камеры. Перед соединением 
убедитесь, что устройство декодирования поддерживает такую 
функцию. 

1

2

Drag the decoding output 
channel to the specified 
screen
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1. На панели управления выберите Video Wall > Configure. 

2. Удерживая Ctrl, выберите кодировку выходных данных каналов 
для соединения экрана. 

3. Выберите Splice. Выбранные экраны соединятся в один. 

Для отмены соединения выберите склеенный экран и нажмите 
Restore (Восстановить).  

 
ВНИМАНИЕ! 
Функция соединения применима только к экранам, связанным с 
каналами одного и того же декодера. 

 

Настройка канала, связанного с сигнализацией 

При срабатывании сигнализации видео в реальном времени с 
камеры, подключенной к сигнализации, будет отображаться через 
связанный канал на видеопанель. 

Чтобы установить канал, связанный с сигнализацией: 

4. На панели управления выберите Video Wall (Видеопанель). 

5. Выполните шаги, показанные на следующем рисунке, чтобы 
установить канал, связанный с сигнализацией. 

 

 

После подключения канала к тревоге значок  будет отображаться в 
верхнем левом углу канала. 

1

2

Select a channel

3
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Для отмены или изменения канала, связанного с сигнализацией, 

нажмите . 

 

Работа видеопанели 

Отображение видео в реальном времени на видеопанели. 

Для отображения видео в реальном времени на видеопанели: 

на панели управления выберите Video Wall, а затем выполните 
действия, показанные на рисунке ниже, чтобы увидеть видео в 
реальном времени с камеры в окне. 

  

В качестве альтернативы вы можете перетащить камеру на канал, 
чтобы отобразить видео в реальном времени. 

После включения кодирования для указанного канала 
соответствующая видеопанель будет отображать видео с канала в 
реальном времени. 

1

2 Select a channel
3

4
Select a stream 
type to play live 

video

Preview Window
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ВНИМАНИЕ! 
При просмотре видео в реальном времени можно щелкнуть правой 
кнопкой мыши по окну, чтобы изменить тип потока. 

 

Закрыть видео в реальном времени на видеопанели 

Чтобы закрыть видео в реальном времени на видеопанели: 

1. На панели управления выберите Video Wall. 

2. Раскройте вкладку Operate (Эксплуатация). 

В списке видеопанели выберите нужный канал декодирования 

и нажмите .  

Декодирование для канала отключается, и видео в реальном 
времени закрывается. 

Разделенный экран для канала вывода декодирования  

 
ВНИМАНИЕ! 
Следует остановить видео в реальном времени на канале вывода 
декодирования перед разделением экрана. 

 

Чтобы разделить экран для канала вывода декодирования: 

на панели управления выберите Video Wall, а затем выполните 
действия, показанные на рисунке ниже. 
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Вы можете перетащить несколько камер к каналу вывода 
декодирования, для которого разделен экран. Это обеспечивает 
отображение нескольких видео в реальном времени на одном 
канале вывода декодирования. 

 

 

Select the desired 
decoding output 
channel

2

Select the desired layout3

1
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Включение последовательного отображения на видеопанели 

Вы можете включить последовательность отображение для группы 
камер на видеопанель. Перед включением последовательного 
отображения убедитесь, что камеры были импортированы в группу. 
Для получения дополнительной информации о том, как 
импортировать камеры в группу см. «Управление группой». 

1. На панели управления выберите Video Wall > Operate 
(Эксплуатация). 

2. Выберите окно. 

3. Выберите меню справа от группы и Sequence Display in Window 
(Последовательное отображение в окне), чтобы включить 
последовательное отображение. 

Последовательное отображение в одном окне: отображение видео в 
реальном времени со всех камер группы последовательно в одном 
окне. 

4. Выберите  , чтобы остановить последовательное 

отображение. 

В следующей таблице описана панель последовательного 
отображения. 

 
Параметр Описание 

 Выбор количества окон. 

 Остановка последовательного отображения 

 

Переход к предыдущей камере или группе 
камер, чтобы начать последовательное 
отображение.  

 

 

Приостановка последовательного отображения 
и начало воспроизведения видео в реальном 
времени. 
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Параметр Описание 
Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы 
возобновить отображение последовательности. 

 
Настройка интервала времени для 
последовательного отображения. 

 

Переход к следующей камере или группе 
камер, чтобы начать последовательное 
отображение. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
При последовательном отображении щелкните правой кнопкой мыши 
по окну, чтобы изменить тип потока. Если текущая камера не 
поддерживает выбранный тип потока, система автоматически 
переключится на доступный. 

 

Воспроизведение записей на видеопанели 

Это воспроизведение записи с NVR в заданном окне на видеопанель. 

Выполните следующие шаги, чтобы воспроизвести запись на 
видеопанель: 

1. На панели управления выберите Video Wall > Operate 
(Эксплуатация). 

2. Щелкните и перетащите камеру к окну, чтобы посмотреть видео 

в реальном времени, а затем нажмите кнопку  для 

запроса записей во всплывающем окне. В качестве 
альтернативы нажмите меню справа от камеры и выберите 
Playback (Воспроизведение). 

Окно запроса показано ниже. 
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Параметр Описание 

 
Временная шкала. Вы можете перетащить 
временную шкалу при просмотре видео. 

 
Цветная область указывает диапазон времени с 
записанным видео. Вы можете выбрать 
цветную область для просмотра записи. 

,  
Перемещение временной шкалы влево / 
вправо. 

 
Увеличение / уменьшение на временной 
шкале. 

 

3. Система выводит на экран запись на текущий день по 
умолчанию, вы можете изменить дату, чтобы обновить 
временную шкалу. Нажмите на панели записи синего цвета или 
измените время начала, а затем нажмите кнопку Go, чтобы 
начать воспроизведение записи. 

Вы можете использовать панель инструментов для управления 
воспроизведением. В следующей таблице описываются параметры 
на панели инструментов. 

 

Параметр Описание 

 Выбор количества окон. 

  

 

Остановка, пауза и возобновление 
воспроизведения видео. 

 Управление скоростью воспроизведения. 
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Параметр Описание 

 Запись запросов. 

 Возвращение к просмотру в реальном времени. 

 

Отображение видео по сигналу тревоги на видеопанели в 
реальном времени 

При срабатывании сигнализации значок тревоги  замигает на 
подключенном к сигнализации канале, который будет отображать 
видео в реальном времени с подключенной камеры. После 
распознавания тревоги значок перестанет мигать и показ в реальном 
времени будет остановлен. 

8  Электронная карта 

Вы можете управлять наблюдением в нужных областях в 
соответствии со сценой. 

Управление электронной картой 

Добавление электронной карты 

Чтобы добавить электронную карту: 

на панели управления выберите E-map, а затем выполните действия, 
показанные на рисунке ниже. 



 

62 

 
 

На следующем рисунке показано добавление электронной карты. 

 

 

Изменение электронной карты 

Чтобы изменить электронную карту: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Откройте вкладку Edit (Изменить). 

3. Выберите Modify Map (Изменить карту). 

4. В диалоговом окне E-map Info (см. «Добавление электронной 
карты») измените название карты или переключитесь на другую 
карту, если необходимо. 

1

2 Select a local map and enter a map name
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Удаление электронной карты 

Чтобы удалить электронную карту: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Откройте вкладку Edit (Изменить). 

3. Выберите Delete Map (Удалить карту). 

4. В диалоговом окне Info нажмите Yes. 

 
ВНИМАНИЕ! 
 При удалении карты также удаляются все горячие точки и горячие 

области на карте. 
 Карта, положенная в основу составления, отображается после 

удаления электронной карты. В противном случае отображается 
Add Map (Добавить карту). 

 

Добавление горячей точки 

Для добавления горячей точки: 

На панели управления выберите E-map, а затем выполните действия, 
показанные на рисунке ниже. 

 
 

2

1

Drag the desired camera or group to the map



 

64 

Кроме того, вы можете перетащить камеру в пределах той же группы 
в качестве электронной карты на правую панель, чтобы добавить ее 
как горячую точку. 

После добавления горячей точки перетащите ее в фактическую зону 
наблюдения. 

Изменение горячей точки 

Чтобы изменить горячую точку: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Раскройте вкладку Edit (Изменить), щелкните правой кнопкой 
мыши по горячей точке, которую необходимо изменить, а затем 
выберите для нее нужный цвет. 

Удаление горячей точки 

Чтобы удалить горячую точку: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Раскройте вкладку Edit (Изменить). 

3. Выберите горячую точку, которую хотите удалить, нажмите 
Delete Hot Spot (Удалить горячую точку), а затем нажмите 
кнопку Yes в диалоговом окне Info. 

4. Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по горячей 
точке, которую необходимо удалить, выберите Delete (Удалить) 
из контекстного меню, а затем нажмите кнопку Yes в 
диалоговом окне Info. 

Добавление горячей области 

Чтобы добавить горячую область: 

на панели управления выберите E-map, а затем выполните действия, 
показанные на рисунке ниже. 
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Изменение горячей области 

Чтобы изменить горячую область: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Раскройте вкладку Edit (Изменить). 

3. Выберите горячую область, которую хотите изменить, а затем 
нажмите Modify Hot Region (Изменить горячую область). 

4. В появившемся диалоговом окне (см. «Добавление горячей 
области»), измените название карты или переключитесь на 
другую карту при необходимости. 

Удаление горячей области 

Чтобы удалить горячую область: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Выберите Edit (Изменить). 

3. Выберите горячую область, которую хотите удалить, а затем 
нажмите Delete Hot Region (Удалить горячую область), а затем 
нажмите кнопку Yes в диалоговом окне Info. 

4. Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по горячей 
области, которую необходимо удалить, выбрать Delete (Удалить) 

1
2

3

4

Enter the hot region name 
and select a local map as 
the hot region map

The hot region is successfully added
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из контекстного меню, а затем нажать кнопку Yes в диалоговом 
окне Info. 

Операции с электронной картой 

Просмотр горячей точки 

Для просмотра горячей точки: 

на панели управления выберите E-map, а затем выполните действия, 
показанные на рисунке ниже. 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Можно также выбрать горячую точку на карте и дважды щелкнуть для 
просмотра видео в реальном времени с горячей точки. 

 

Просмотр горячей области 

Для просмотра горячей области: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Раскройте вкладку Preview (Предварительный просмотр). 

3. Под картой, положенной в основу составления, дважды 
щелкните горячую область для просмотра информации. 

1

2
Double-click the 
desired camera 
to locate the hot 
spot on the map 
and view live 
video from the 
camera
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4. Чтобы вернуться к карте, положенной в основу составления, 
нажмите Back to Parent Map (Назад к карте, положенной в 
основу составления) в правом верхнем углу. 

Просмотр сигнализации в горячих точках/областях 

Если горячая точка или устройство в горячей области генерирует 
сигналы тревоги (например, тревоги устройства онлайн или в 
автономном режиме), горячая точка или горячая область начинает 
мигать красным светом. 

Для просмотра сигнализации в горячих точках/горячих областях: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Откройте вкладку Preview (Предварительный просмотр), а затем 
следуйте инструкциям, отображаемым на рисунке ниже. 

 
 

Удаление сигнализации в горячих точках/областях 

Для удаления сигнализации в горячих точках/ областях: 

1. На панели управления выберите E-map. 

2. Откройте вкладку Preview (Предварительный просмотр). 

3. Выберите нужную сигнализирующую горячую точку, нажмите 
Remove Alarm (Удалить тревогу). Для очистки тревог горячей 

Right-click the hot spot 
and choose Display Alarm 
Info.
To view hot region alarms, 
double-click to enter the 
hot region map first.

1

2
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области дважды щелкните по горячей области, выберите 
нужную сигнализирующую горячую точку в горячей области, а 
затем нажмите кнопку Remove Alarm (Удалить тревогу). После 
удаления сигналов тревоги горячая точка или горячая область 
восстанавливают нормальное состояние. 

9  Голосовая связь 

 
ВНИМАНИЕ! 
Звук, связанный с видео, двусторонний звук и услуги голосовой 
трансляции являются взаимоисключающими. Если одна из служб 
работает, включение другой останавливает текущую службу. 

 

Звук, сопровождающий видео 

Звук, сопровождающий видео, передается одновременно с видео в 
реальном времени. Звук, сопровождающий видео, передается в 
одну сторону с камеры пользователям и останавливается при 
остановке видео в реальном времени. 

 

 

1

2 Select the desired 
camera and start 
live video

3

4 Unmute the camera



 

69 

 
ВНИМАНИЕ! 
Вы можете слушать звук, сопровождающий видео, с одной камеры. 
Запуск звука, сопровождающего видео, с другой камеры приведет к 
остановке звука с текущей камеры. 

 

Двунаправленный звук 

Двухстороннее аудио относится к двунаправленной голосовой сессии 
между ПО для управления видео и камерой. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для двухсторонней передачи звука требуется, чтобы камера была 
онлайн, аудио устройства ввода и вывода подключались к портам, 
поддерживающим двустороннюю передачу звука на камере, а также 
наличие аудио устройств ввода и вывода, подключенных к компьютеру, 
на котором работает ПО для управления видео. Кроме того, для 
двухсторонней передачи звука нужно запустить просмотр в реальном 
времени. 

 

Для того, чтобы начать двустороннюю передачу звука: 

на панели управления выберите Live View, а затем выполните 
действия, показанные на рисунке ниже. 

 

 

1

2

3

Select the desired 
camera and start 
live video
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Чтобы остановить двустороннюю передачу звука, выполните шаги 1 
и 2, показанные на рисунке выше, а затем снимите флажок Intercom 
(Внутренняя связь). 

 
ВНИМАНИЕ! 
 Если закрыть просмотр в реальном времени изображения, 

поступающего с камеры с постоянной двусторонней передачей 
звука, связь с камерой остановится. 

 Вы можете создать двустороннюю передачу звука только с одной 
камеры за один раз. Запуск другого звука останавливает 
существующий сеанс. 

 

Голосовая трансляция 

Вещание в данном случае относится к односторонней голосовой 
трансляции с ПО для управления видео на несколько камер. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для трансляции требуется, чтобы камеры находились в сети, 
аудиоустройства вывода были подключены к портам вывода звука на 
камеры и устройства ввода аудио подключены к компьютеру, на 
котором работает ПО для управления видео. 

 

На панели управления, выполните следующие действия, показанные 
на рисунке ниже, чтобы начать голосовую трансляцию. 
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Для остановки голосового вещания выполните действия, описанные 
в приведенном выше рисунке, а затем уберите камеры из списка 
голосовой трансляции. 

10  Управление сигнализацией 

Вы можете задать действия, которые инициируются тревогой, чтобы 
сигнал был обработан вовремя. 

Настройка действий по тревоге  

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед конфигурацией убедитесь, что параметры, связанные с тревогой, 
перечисленные в следующей таблице, сконфигурированы. 

 

1

2

3

4
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На панели управления выберите Alarm Configuration (Настройка 
тревоги), а затем выполните действия, показанные на рисунке ниже, 
чтобы добавить устройство тревожной сигнализации. 

 

 

 

Настройте действия по тревоге в соответствии со следующей 
таблицей. 

Действие Процедура 

Сохране- 
ние 
записи 
тревоги 

Запись и сохранение видео с камеры, когда 
выполняется указанный сигнал тревоги для 
дальнейшего использования. 
Перед настройкой этого действия необходимо 
сначала настроить ресурс камеры для хранения. 
Чтобы настроить память для записи по тревоге: 
 Выберите Store Alarm Recording (Сохранить запись по 

тревоге). 
 Выберите Add (Добавить) в списке Storage Resource 

(Ресурс хранения). 
 В диалоговом окне Storage Configure (Настройка 

хранения) выберите устройство хранения для 
хранения ресурса с этой камеры и настройте 
соответствующие параметры. 

 Нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройку. 
ВНИМАНИЕ: 

Select the type of alarm devices

Select an 
alarm device

Select the alarm 
type

Select Send Email as requiredClick Add to add actions to be 
triggered

The list displays 
the added alarm device

Select one or multiple 
cameras to link

1

2
3

4
5

6

7

8
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Действие Процедура 
 Чтобы удалить добавленную камеру, выберите 

камеру, а затем нажмите . 
 Для камеры с конфигурацией ресурсов хранения вы 

можете нажать на ресурс для хранения, чтобы 
изменить настройки. 

Переход к 
предуста-
новке 

Перемещение камеры PTZ в предварительно 
заданное положение при возникновении 
определенного сигнала тревоги, чтобы пользователи 
могли делать снимки при необходимости. 
ВНИМАНИЕ:  
 Это действие по тревоге прерывает PTZ. 
 Чтобы настроить это действие, необходимо 

сначала установить заданное положение для 
камеры. 

 Поддерживаются только камеры с PTZ. 
Для настройки этого действия выберите предварительно 
заданное положение для камеры в списке. 
ВНИМАНИЕ:  
Чтобы удалить добавленную камеру, выберите 

камеру, а затем нажмите . 

Просмотр 
в 
реальном 
времени 

Воспроизведение видео в реальном времени с 
заданной камеры на всплывающем окне при 
возникновении тревоги. 
ВНИМАНИЕ:  
Если несколько камер связаны с видео в реальном 
времени, использование ПК становится очень 
интенсивным после сигнала тревоги. В результате 
может быть затронута работа некоторых служб. 
Поэтому следует должным образом настроить 
действие по тревоге. 
Для настройки воспроизведения видео в реальном 
времени: 
В списке Live View (Просмотр в реальном времени) 
выберите нужную продолжительность. 
ВНИМАНИЕ:  
 Чтобы удалить добавленный камеру, выберите 

камеру, а затем нажмите .  
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Действие Процедура 

 Нажмите  в левом нижнем углу, чтобы увидеть 
последние сигналы тревоги. Можно установить 
флажок Display Link Video (Отобразить связанное 
видео), чтобы увидеть видео с тревожным 
событием во всплывающем окне. 

Выход 
сигнала 
тревоги 

Выводит сигнал, когда происходит определенная 
тревога, чтобы включить устройства сторонних 
производителей. 
Для настройки выхода тревожного сигнала: 
настройка выхода тревоги камеры из списка. 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы удалить дополнительную камеру, выберите 

камеру, а затем нажмите . 

Видео- 
панель 

При возникновении тревоги канал, связанный с 
сигналом тревоги, будет отображать видео в 
реальном времени на видеопанели, поступающее со 
связанной камеры. Для получения дополнительной 
информации см. «Настройка канала, связанного с 
сигнализацией и видео в реальном времени, 
отображаемом на видеопанели». 
ВНИМАНИЕ: 
Выберите только одну камеру для связи с каналом. 

 

Отчеты о тревоге 

Вы можете просмотреть и подтвердить события тревоги в реальном 
времени, чтобы знать об исключениях камеры и находить системные 
проблемы. 

При возникновении тревоги система автоматически о ней сообщает. 
Система также включает звуковой сигнал, если вы настроили 
оповещение о тревоге. Для получения дополнительной информации 
см. «Конфигурация системы». 
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Подтверждение тревоги в реальном времени 

В списке тревоги в реальном времени отображаются последние 
сигналы с момента последнего входа в систему. Отчет о тревоге 
включает в себя тип тревоги, название камеры, уровень сигнала, 
время сигнала и описательную информацию. 

Для подтверждения тревоги в реальном времени: 

на панели управления выберите Alarm Records (Отчеты о тревоге), а 
затем выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Подтвержденные сигналы тревоги не отображаются в списке тревог. 

 

Запрос истории тревог 

Вы можете осуществлять поиск по истории аварийных сигналов и 
выполнять операции на странице истории. 

Для запроса истории тревог: 

на панели управления выберите Alarm Records (Отчеты о тревогах), а 
затем выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

2

3
1

Select the desired 
alarm records

5

4 Enter a comment in 
the dialog box
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В списке результатов запроса выберите запись аварийного сигнала и 
нажмите кнопку Details (Сведения), чтобы просмотреть подробную 
информацию о сигнализации. 

Знакомство с историей тревог 

Для знакомства с историей тревог: 

На панели управления выберите Alarm Records (Отчеты о тревогах), а 
затем выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

1

2
3

Enter the query 
criteria

The list displays the query results
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Экспорт отчетов о тревоге  

Чтобы экспортировать записи тревоги на локальный компьютер: 

1. На панели управления выберите Alarm Records (Отчеты о 
тревогах). 

2. Раскройте вкладку History (История). 

3. В списке истории тревог выберите нужные записи и нажмите 
Export (Экспорт). 

Вы можете экспортировать информацию о тревоге в файл Excel и 
сохранить его на локальном компьютере. 

11  Журналы операций 

Вы можете просмотреть или экспортировать журналы операций.  

Запрос журналов операций 

Для запроса журналов операций: 

Select the desired 
alarm records

3

2

1

Enter a comment in 
the dialog box

5

4
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На панели управления выберите Operation Log (Журнал операций), а 
затем выполните действия, показанные на рисунке ниже. 

 

 

 

В списке результатов запроса выберите запись в журнале операции и 
нажмите кнопку Details (Сведения), чтобы просмотреть подробную 
информацию. 

Экспорт журналов операций  

Чтобы экспортировать журналы операций на локальный компьютер: 

1. На панели управления выберите Operation Log (Журнал 
операций). 

2. В списке журналов операций нажмите Export (Экспорт). 

Вы можете экспортировать отчеты о выполнении операций в 
файл Excel и сохранить его на локальном компьютере. 
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12  Другие функции 

Предварительный просмотр вспомогательного 
монитора  

Вы можете использовать функцию вспомогательного монитора на 
компьютере с подключенными несколькими мониторами. В этом 
случае вы сможете использовать несколько мониторов в дополнение 
к основному монитору для просмотра видео в реальном времени, 
записей и сигналов тревоги без частого переключения. Такая 
функция обеспечивает всестороннее и удобное наблюдение. Вы 
можете только просматривать видео в реальном времени, но не 
может настраивать параметры на вспомогательных мониторах. 

Вариант 1: нажмите Live View (Просмотр в реальном времени) на 
панели управления. Каждый раз, когда вы нажимаете Live View, 
отображается окно просмотра в реальном времени. 

Вариант 2: выполните следующие действия, показанные на рисунке 
ниже. 

 
 

Отображение в нескольких окнах 

Программное обеспечение поддерживает отображение в нескольких 
окнах. Можно перетащить вкладку из исходного окна в новое 
отдельное окно или перетащить и переместить его в другие окна. 

1

2
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Управление облачными устройствами  

Вход в облако 

1. На панели управления выберите Device Management 
(Управление устройствами). 

2. Выберите Device > Cloud Device > Login. Затем следуйте 
инструкциям, приведенным на рисунках ниже. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для первого входа в систему следует зарегистрироваться. 

 

 

 

Click and drag the tab you want to display in single window

1

2

3

4

5
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Настройка облачного устройства  

Выберите Device Management на панели управления, а затем 
выберите вкладку Device (Устройство). 

После входа в облако можно добавлять, редактировать, совместно 
использовать, удалять облачное устройство и просматривать 
историю обмена, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 При добавлении устройства регистрационный код можно получить 

из Интернета. Для получения более подробной информации см. 
«Документ пользователя». 

 Выберите Sharing Records (Совместное использование записей), 
чтобы увидеть подробную информацию о совместном 
использовании или отменить его. 

 Перед удалением устройства необходимо сначала удалить ресурсы 
хранения, если устройство было сконфигурировано с ресурсами 
хранения. 

 

Configure cloud devices

List of added cloud devices

Configure shared cloud devices

List of shared cloud devices
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13  Другие конфигурации 

Конфигурация системы 

Вы можете задать параметры ПК через систему конфигурации 
параметров для выполнения конкретных функций. 

Для настройки параметров системы выберите System Configuration 
(Конфигурация системы) и настроите параметры в диалоговом окне 
System Configuration. 

В следующей таблице описываются ключевые параметры. 

Параметр Описание 

Аудио/ 
видео 

Видео Режим 
обработки 

При нормальной передаче в сети 
рекомендуется режим Short Delay 
(Короткая задержка). Когда в сети 
передачи есть задержка, 
рекомендуется Fluent (свободный 
режим). 

Режим 
отобра- 
жения 

Изменение режима в 
соответствии с возможностями 
компьютера. 

Прото- 
кол 
переда- 
чи 
потока 

Протокол передачи данных для 
камеры для передачи 
видеоданных в окно 
отображения. 
ВНИМАНИЕ:  
 TCP рекомендуется при 

неустойчивой сети. Если 
изменить протокол передачи 
потока, изменение вступит в 
силу после перезагрузки 
просмотра в реальном 
времени. 

 При выборе UDP убедитесь, 
что программное обеспечение 
для управления видео не 
отключено брандмауэром. 
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Параметр Описание 
Изо- 
бра- 
жение 

Формат 
снимков 

Формат снимков изображений: 
BMP: несжатые изображения, 

требующие больше места. 
JPEG: сжатые изображения, 

требующие меньше места. 
ВНИМАНИЕ: по умолчанию 
используется формат JPEG. 
Чтобы получить лучшее 
качество изображения, 
выберите BMP. 

Система 

Запуск Автома- 
тическая 
автори- 
зация 

Если эта функция включена, 
программное обеспечение для 
управления видео автоматически 
запускается после запуска 
Windows, и вы можете войти в 
программное обеспечение 
управления видео без ввода 
имени пользователя и пароля. 

Авто- 
вход в 
Windows 

Вы должны ввести имя 
пользователя и пароль для 
Windows, чтобы использовать эту 
функцию. Вы можете 
автоматически войти в Windows 
после перезагрузки компьютера. 

После-
дова- 
тель- 
ный 
порт 

Порт Порт для внешних устройств для 
связи с ПК. 
ВНИМАНИЕ: для подключения 
внешних устройств (например, 
специализированной клавиатуры 
или обработчика управления) к 
компьютеру вам необходимо 
установить параметры 
последовательного порта ПК. 

Скорость 
передачи 
данных 

Скорость передачи данных 
последовательного порта. 
ВНИМАНИЕ: скорость передачи 
данных последовательного 
порта должна 
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Параметр Описание 
соответствовать скорости 
передачи данных устройства, 
подключенного к 
последовательному порту. 

Биты 
данных 

Биты данных для 
последовательного порта связи. 

Протокол 
клавиа- 
туры 

Протокол клавиатуры, 
поддерживаемый внешним 
устройством. 

Жур-
нал 

Время 
хранения 
журнала 
операций 

Время, в течение которого 
хранятся журналы работы. 

Время 
хранения 
журнала 
тревог 

Время, в течение которого 
хранятся журналы тревог. 

Обслу-
жива-
ние 

Файлы 
конфигу- 
рации 
импорта 

Импорт существующих 
конфигураций, чтобы сэкономить 
время. 

Файлы 
конфигу- 
рации 
экспорта 

Экспорт текущих 
конфигурационных файлов для 
последующего импорта. 

Работа 

Трево-
га  

Вкл. звука 
сигнали- 
зации 

Вкл./выкл. звукового сигнал. При 
включении необходимо 
установить длительность 
звукового сигнала.  

Пост- 
запись Продолжительность видеозаписи, 

вызванной тревогой. 

Обслу-
жива-
ние  

Авто- 
синхро- 
низация 
времени 

С помощью этой функции 
программное обеспечение для 
управления видео 
синхронизирует время 
управляемых им камер с 
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Параметр Описание 
системным временем, то есть с 
временем компьютера, на 
котором оно работает. 
Автоматический интервал 
синхронизации времени: период 
времени между двумя 
последовательными 
синхронизациями. 

Вкл. 
DHCP 

Если эта функция включена, 
компьютер, на котором работает 
программа, действует как сервер 
DHCP. В взаимосвязанных сетях 
камеры с включенным DHCP 
автоматически направят заявку на 
получение IP- адреса на сервер 
DHCP.  
Вы можете установить следующие 
параметры DHCP: 
Start Address: начальный IP-адрес. 
End Address: конечный IP-адрес. 
Subnet Mask: указывается маска 

подсети. 
Default Gateway: определяется 

шлюз по умолчанию. 

E-mail Подробные инструкции можно найти далее. 

Управле-
ние 
файлами 

Сохра-
нение 
файла 

Локальный путь для сохранения файлов. Вы 
можете изменить его при необходимости. 

Им- 
порт 

Импорт файлов. 

Экс- 
порт 

Экспорт файлов в другое место. 

По 
умол-
чанию 

Восстанавление пути по умолчанию. 
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После того, как почта настроена, система посылает по электронной 
почте на указанный адрес оповещение при срабатывании 
сигнализации. 

Выберите System Configuration (Настройка системы) на панели 
управления, а затем установите следующие параметры. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
После завершения настройки можно ввести действительный адрес 
электронной почты в диалоговом окне Receiver1 (Получатель 1), а 
затем нажать Send Test Mail (Отправить тестовое сообщение) чтобы 
убедиться, что письма будут получены. 

 

  
 

Управление пользователями 

Пользователи, у которых есть разрешение, могут выполнять 
операции для управления системой после входа в систему. 

В интерфейсе управления пользователями вы можете добавлять, 
редактировать и удалять их учетные записи.  

1

2

3
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По умолчанию имя пользователя admin, пароль 123456. 
Администратор является суперадминистратором системы и имеет 
полные права доступа. Вы не можете изменить или удалить 
администратора, но администратор может изменить пароль. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Меню серого цвета или невидимое меню может означать, что у вас нет 
разрешения на эксплуатацию. Вы можете просмотреть права 
пользователя путем проверки его роли и попросить администратора 
изменить права пользователя, если потребуется. 

Добавление пользователя 

Вы можете добавить пользователя (за исключением администратора) 
и назначить права доступа для пользователя. 

Для добавления пользователя: 

на панели управления выберите User Management (Управление 
пользователями), а затем выполните действия, показанные на 
рисунке ниже. 

 

 

1

2

3

4

Set the username 
and password

Configure 
permissions 
for the user

The list displays the 
added user
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 Администратор: может быть добавлен только 
суперадминистратором (admin). По умолчанию администратор 
имеет все права доступа в системе, и права доступа могут быть 
изменены в соответствии с требованиями. После получения 
разрешения на управление пользователями, администратор 
может добавлять операторов. 

 Оператор: добавляется суперадминистратором (admin) или 
администратором, который имеет разрешение на управления 
пользователями. По умолчанию оператор не имеет разрешения 
при его добавлении, вам необходимо назначить права доступа 
оператору при необходимости. 

Изменение сведений учетной записи пользователя 

Для изменения информации учетной записи пользователя:  

1. На панели управления выберите User Management (Управление 
пользователями).  

2. Выберите нужную учетную запись пользователя и нажмите Edit 
(Изменить). 

3. В диалоговом окне User Info (Информация о пользователе) 
измените параметры. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Вы можете также изменить учетную запись пользователя, дважды 
щелкнув по строке, в которой находится его учетная запись. 

 

Удаление учетной записи пользователя 

 
ВНИМАНИЕ! 
Учетная запись пользователя с правами суперадминистратора не может 
быть удалена. 
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Чтобы удалить учетную запись пользователя: 

1. На панели управления выберите User Management (Управление 
пользователями). 

2. Выберите нужную учетную запись пользователя и нажмите 
Delete (Удалить). 

 
ВНИМАНИЕ! 
Вы можете удалить сразу несколько учетных записей пользователей, 
выбрав пользователей и нажав кнопку Delete (Удалить). 
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	4. Укажите область поиска и изменение чувствительности. Нажмите  еще раз, чтобы начать интеллектуальный поиск , как показано на следующем рисунке.
	5. Результат показан на временной шкале, и будет воспроизводиться с самого начала.


	6   Сервер потоковой передачи данных
	Управление сервером потоковой передачи данных
	Добавление сервера потоковой передачи данных
	Изменение сервера потоковой передачи данных
	1. На панели управления выберите Device Management (Управление устройствами).
	2. Выберите Device > Stream Media Server (Сервер потоковой передачи данных).
	3. В списке серверов потоковой передачи мультимедиа выберите нужный сервер и нажмите Edit (Изменить).
	4. В диалоговом окне Device Info (Информация об устройстве) (смотрите рисунок в разделе «Добавление сервера потоковой передачи данных») измените параметры.

	Удаление сервера потоковой передачи данных
	1. На панели управления выберите Device Management (Управление устройствами).
	2. Выберите Device > Stream Media Server (Сервер потоковой передачи данных).
	3. В списке серверов потоковой передачи мультимедиа выберите нужные серверы и нажмите Delete (Удалить).
	4. В диалоговом окне Info нажмите Yes.


	Настройка сервера потоковой передачи данных
	1. На панели управления выберите Device Management.
	2. Выберите Device > Stream Media Server.
	3. В списке серверов потоковой передачи данных выберите нужный сервер, а затем выполните следующие действия, показанные на рисунке ниже.


	7   Декодирование и отображение видео на видеопанели
	Управление устройством декодирования
	Добавление декодирующего устройства
	Изменение устройства декодирования
	1. На панели управления выберите Device Management.
	2. Выберите Device > Decoding Device (устройство декодирования).
	3. В списке устройств декодирования выберите нужное устройство и нажмите Edit (Изменить).
	4. В диалоговом окне Device Info (смотрите рисунок в разделе «Добавление устройства декодирования») измените параметры.

	Удаление устройства декодирования
	1. На панели управления выберите Device Management.
	2. Выберите Device > Decoding Device.
	3. В списке устройств декодирования выберите нужное устройство и нажмите Delete (Удалить).
	4. В диалоговом окне Info нажмите Yes.

	Дистанционная настройка устройства декодирования
	1. На панели управления выберите Device Management.
	2. Выберите Device > Decoding Device.
	3. В списке устройств декодирования выберите нужное устройство и нажмите Configure (Настроить).
	4. В веб-интерфейсе настройте параметры.


	Управление видеопанелью
	Добавление видеопанели
	Изменение видеопанели
	1. На панели управления выберите Video Wall.
	2. Выберите Configure > Decoding Device.
	3. Справа выберите нужную видеопанели и нажмите Edit (Изменить).
	4. В диалоговом окне Video Wall Info (Информация о видеопанели) (смотрите рисунок в разделе «Добавление видеопанели») измените параметры.

	Удаление видеопанели
	1. На панели управления выберите Video Wall.
	2. Выберите Configure > Decoding Device.
	3. Справа выберите нужную видеопанели и нажмите Delete (Удалить).
	4. В диалоговом окне Info нажмите Yes.

	Настройка видеопанели
	Привязка выходного канала декодирования к указанному экрану
	Соединение экранов
	1. На панели управления выберите Video Wall > Configure.
	2. Удерживая Ctrl, выберите кодировку выходных данных каналов для соединения экрана.
	3. Выберите Splice. Выбранные экраны соединятся в один.
	4. На панели управления выберите Video Wall (Видеопанель).
	5. Выполните шаги, показанные на следующем рисунке, чтобы установить канал, связанный с сигнализацией.



	Работа видеопанели
	Отображение видео в реальном времени на видеопанели.
	Закрыть видео в реальном времени на видеопанели
	1. На панели управления выберите Video Wall.
	2. Раскройте вкладку Operate (Эксплуатация).

	Разделенный экран для канала вывода декодирования
	Включение последовательного отображения на видеопанели
	1. На панели управления выберите Video Wall > Operate (Эксплуатация).
	2. Выберите окно.
	3. Выберите меню справа от группы и Sequence Display in Window (Последовательное отображение в окне), чтобы включить последовательное отображение.
	4. Выберите  , чтобы остановить последовательное отображение.

	Воспроизведение записей на видеопанели
	1. На панели управления выберите Video Wall > Operate (Эксплуатация).
	2. Щелкните и перетащите камеру к окну, чтобы посмотреть видео в реальном времени, а затем нажмите кнопку  для запроса записей во всплывающем окне. В качестве альтернативы нажмите меню справа от камеры и выберите Playback (Воспроизведение).
	3. Система выводит на экран запись на текущий день по умолчанию, вы можете изменить дату, чтобы обновить временную шкалу. Нажмите на панели записи синего цвета или измените время начала, а затем нажмите кнопку Go, чтобы начать воспроизведение записи.

	Отображение видео по сигналу тревоги на видеопанели в реальном времени


	8   Электронная карта
	Управление электронной картой
	Добавление электронной карты
	Изменение электронной карты
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Откройте вкладку Edit (Изменить).
	3. Выберите Modify Map (Изменить карту).
	4. В диалоговом окне E-map Info (см. «Добавление электронной карты») измените название карты или переключитесь на другую карту, если необходимо.

	Удаление электронной карты
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Откройте вкладку Edit (Изменить).
	3. Выберите Delete Map (Удалить карту).
	4. В диалоговом окне Info нажмите Yes.

	Добавление горячей точки
	Изменение горячей точки
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Раскройте вкладку Edit (Изменить), щелкните правой кнопкой мыши по горячей точке, которую необходимо изменить, а затем выберите для нее нужный цвет.

	Удаление горячей точки
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Раскройте вкладку Edit (Изменить).
	3. Выберите горячую точку, которую хотите удалить, нажмите Delete Hot Spot (Удалить горячую точку), а затем нажмите кнопку Yes в диалоговом окне Info.
	4. Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по горячей точке, которую необходимо удалить, выберите Delete (Удалить) из контекстного меню, а затем нажмите кнопку Yes в диалоговом окне Info.

	Добавление горячей области
	Изменение горячей области
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Раскройте вкладку Edit (Изменить).
	3. Выберите горячую область, которую хотите изменить, а затем нажмите Modify Hot Region (Изменить горячую область).
	4. В появившемся диалоговом окне (см. «Добавление горячей области»), измените название карты или переключитесь на другую карту при необходимости.

	Удаление горячей области
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Выберите Edit (Изменить).
	3. Выберите горячую область, которую хотите удалить, а затем нажмите Delete Hot Region (Удалить горячую область), а затем нажмите кнопку Yes в диалоговом окне Info.
	4. Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по горячей области, которую необходимо удалить, выбрать Delete (Удалить) из контекстного меню, а затем нажать кнопку Yes в диалоговом окне Info.


	Операции с электронной картой
	Просмотр горячей точки
	Просмотр горячей области
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Раскройте вкладку Preview (Предварительный просмотр).
	3. Под картой, положенной в основу составления, дважды щелкните горячую область для просмотра информации.
	4. Чтобы вернуться к карте, положенной в основу составления, нажмите Back to Parent Map (Назад к карте, положенной в основу составления) в правом верхнем углу.

	Просмотр сигнализации в горячих точках/областях
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Откройте вкладку Preview (Предварительный просмотр), а затем следуйте инструкциям, отображаемым на рисунке ниже.

	Удаление сигнализации в горячих точках/областях
	1. На панели управления выберите E-map.
	2. Откройте вкладку Preview (Предварительный просмотр).
	3. Выберите нужную сигнализирующую горячую точку, нажмите Remove Alarm (Удалить тревогу). Для очистки тревог горячей области дважды щелкните по горячей области, выберите нужную сигнализирующую горячую точку в горячей области, а затем нажмите кнопку Re...



	9   Голосовая связь
	Звук, сопровождающий видео
	Двунаправленный звук
	Голосовая трансляция

	10   Управление сигнализацией
	Настройка действий по тревоге
	Отчеты о тревоге
	Подтверждение тревоги в реальном времени
	Запрос истории тревог
	Знакомство с историей тревог
	Экспорт отчетов о тревоге
	1. На панели управления выберите Alarm Records (Отчеты о тревогах).
	2. Раскройте вкладку History (История).
	3. В списке истории тревог выберите нужные записи и нажмите Export (Экспорт).



	11   Журналы операций
	Запрос журналов операций
	Экспорт журналов операций
	1. На панели управления выберите Operation Log (Журнал операций).
	2. В списке журналов операций нажмите Export (Экспорт).


	12   Другие функции
	Предварительный просмотр вспомогательного монитора
	Отображение в нескольких окнах
	Управление облачными устройствами
	Вход в облако
	1. На панели управления выберите Device Management (Управление устройствами).
	2. Выберите Device > Cloud Device > Login. Затем следуйте инструкциям, приведенным на рисунках ниже.

	Настройка облачного устройства


	13   Другие конфигурации
	Конфигурация системы
	Управление пользователями
	Добавление пользователя
	Изменение сведений учетной записи пользователя
	1. На панели управления выберите User Management (Управление пользователями).
	2. Выберите нужную учетную запись пользователя и нажмите Edit (Изменить).
	3. В диалоговом окне User Info (Информация о пользователе) измените параметры.

	Удаление учетной записи пользователя
	1. На панели управления выберите User Management (Управление пользователями).
	2. Выберите нужную учетную запись пользователя и нажмите Delete (Удалить).




