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1 Уведомление для всех пользователей 
 

Данное руководство разработано для пользователей Vectis iX серии NVR, включая 

Vectis iX06, iX16, iX32 и iX48.  Перед началом работы с руководством ознакомьтесь 

со следующими символами. 

В данном руководстве эти символы имеют следующее значение: 
 

 

Означает клавишу быстрого доступа или рабочий прием. 

 

Важно Означает оповещение, связанное с эксплуатацией. 

 

Внимание Означает важную инструкцию по работе и техобслуживанию. 

 

Данное руководство состоит из следующих восьми глав: 

Глава 1 Уведомление для всех пользователей 

Глава 2 Установка и активация 

Глава 3 Конфигурация системы 

Глава 4 Конфигурировать хранилище 

Глава 5 Начало работы 

Глава 6 Использование режима отображения 

Глава 7 Использование режима аварийного сигнала и режима события 

Глава 8 Использование режима конфигурации 

Глава 9 Клиентские приложения 

Приложение I. Резервирование и восстановление системы 

Приложение II. Таблица горячих клавиш 

Приложение III. Качество сети 

Приложение IV. Добавление камеры или точки цифрового входа/выхода на карту HTML 

Приложение V. Установка очереди сообщений 
 

 

Важно 

Минимальные требования к аппаратному обеспечению: 

Компонент Требование 

ЦПУ Intel Core i5, рекомендуется i7 

ОЗУ Не менее 8 Гб 

Операционная 
система 

Microsoft Windows 7 или 8.x (64-разрядная) (Home Premium, 
Professional, Ultimate), Microsoft Windows Server 2008/2012 
(64-разрядная) 

Отображение 

- Чипсет графической карты NVIDIA, поддержка DirectX3D, 
мин. объем памяти графической карты 2048 MБ, 

- видеовыходы 2 x HDMI или 4 x HDMI (или DisplayPort) 
(минимальное разрешение 1280 x 1024 и рекомендуемое 
- 1680x1050) 

Хранилище Не менее двух жестких дисков 

LAN Gigabit Ethernet 
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2 Установка и активация 
 

Если вы приобретаете программный продукт модели Vectis iX NVR Manager, 

указанный ниже, установите и активируйте программное обеспечение, как описано в 

данной главе, в противном случае пропустите эту главу. 

Vectis iX NVR Manager – модели программного обеспечения: 

Модель Описание 

Vectis iX08 NVS Программное обеспечение 8 каналов, H.264 

Vectis iX16 NVS Программное обеспечение 16 каналов, H.264 

Vectis iX32 NVS Программное обеспечение 32 канала, H.264 

Vectis iX48 NVS Программное обеспечение 48 каналов, H.264 

Vectis iX64 NVS Программное обеспечение 64 канала, H.264 

В этой главе описаны способы установки и активации NVR Manager в следующих 
разделах: 

2.1 Установка 

2.2 Активация 

2.1 Установка 
 

Ниже приведены инструкции по установке NVR Manager: 
 

 На компакт-диске найдите программу установки. Дважды нажмите программу 

установки. 

Запускается мастер установки. Нажмите Next. 
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 Откроется окно с лицензионным соглашением. Выберите I accept the terms of 

the License Agreement и нажмите Next. 

 

 Мастер установки отобразит минимальные требования к аппаратным 

средствам. Если все требования соблюдены, нажмите Next. 

 

 Чтобы правильно запустить систему, требуется дополнительный компонент 

Windows®  Очередь сообщений. Проверьте системную платформу и следуйте 

инструкциям на экране, чтобы установить Очередь сообщений. Для получения 

дополнительной информации см. также Приложение V. Установка очереди 

сообщений. Для продолжения нажмите Next. 

 
 

 

Важно 
Программа установки очереди сообщений находится на установочном 
диске Windows®. Без очереди сообщений система не будет работать 
в обычном режиме. 
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 Выберите диск для установки программы и нажмите кнопку Install. Мастер 

автоматически создаст папку Vanderbilt на выбранном диске. 

 
 

 Кроме того, для работы NVR Manager требуются: среда выполнения DirectX, 

Windows Installer 3.1, Virtual C++ (VC100) и .NET Framework. Если эти 

компоненты отсутствуют в системе, они будут установлены автоматически. 
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 Мастер установки предложит вам установить MSMQ (Windows®  Очередь 

сообщений). Для продолжения нажмите OK. 

 

Затем откройте файл Readme для получении информации о создании 

хранилища. 

 
 

 Закройте файл Readme после прочтения.  

Затем мастер установки предложит перезагрузить систему. 
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 Выберите Reboot now сейчас и нажмите кнопку Finish. 

Система выполнит автоматическую перезагрузку, чтобы изменения вошли в 

силу.  

 При первом запуске NVR Manager откроется окно Настройка языка по 

умолчанию . Выберите нужный язык и нажмите OK. 

 

 Появится запрос подтверждения Are you sure you want to use Russian as the 

default language?. Для продолжения нажмите Yes. 

 

Если протокол MSMQ не установлен, NVR Manager выдаст предупреждающее 

сообщение. Закройте сообщение, установите MSMQ также Приложение V. 

Установка очереди сообщений и снова запустите программу.  

 
 

 Выполните активацию, как указывается в разделе 2.2 Активация. 
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2.2 Активация 
 

После установки NVR Manager система автоматически выполняет аутентификацию. 

При неудачной аутентификации для активации программы используйте защитный 

ключ-заглушку, как описано ниже. После активации программа готова к 

использованию. Запустите программу, как описано в разделе 5.1 Запуск и вход. 
 

Защитный ключ-заглушка представляет собой аппаратный ключ с адаптером USB 

2.0. После подключения ключа-заглушки к системе она автоматически проходит 

аутентификацию. В противном случае на экране появляется следующее окно: 

 
 

Активация программы при помощи ключа-заглушки 
 

1. Вставьте ключ-заглушку. 

2. Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку OK.  

3. Запустите систему и активируйте программу, как описано в разделе 5.1 Запуск и 

вход. 
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3 Конфигурация системы 
 

Чтобы загрузить и запустить систему, сначала сконфигурируйте ее при помощи 

Панели управления Windows. Если вы приобрели продукт одной из моделей «под 

ключ» (напр., модель, которая включает в себя аппаратное и программное 

обеспечение), существует дополнительный способ конфигурации системы, так 

называемый «Мастер инициализации», созданный Vectis. В следующих разделах 

этой главы описаны оба эти способа: 

3.1 При помощи панели управления Windows 

3.2 При помощи мастера инициализации (только для моделей «под ключ») 
 
 

3.1 При помощи панели управления Windows 
 

Чтобы сконфигурировать систему при помощи Панели управления Windows, 

следуйте инструкциям, описанным в следующих разделах: 
 

3.1.1 Изменение имени хоста 

3.1.2 Настройка сети 

3.1.3 Установка даты, времени и часового пояса 

3.1.4 Настройка разрешения экрана 

3.1.5 Изменение региона и языка 
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3.1.1 Изменение имени хоста 
 

Дублированное имя хоста в сети может сгенерировать ошибку.  Таким образом, 

необходимо присвоить NVR уникальное имя хоста.  Конфигурирование имени хоста:  

1. Нажмите правой кнопкой мыши Компьютер в меню запуска Windows. 

2. Когда откроется контекстное меню, нажмите Свойства. 

3. Нажмите кнопку Изменить настройки, чтобы открыть страницу Свойства 

системы. 

4. Как только откроется страница Свойства системы, нажмите кнопку 

Изменить…. 

5. Имя хоста по умолчанию - NVR. Измените имя хоста в поле Имя компьютера. 

6. Для завершения нажмите OK. 
 

  

Fig. 1 Изменить имя хоста 

  

4 

6 

5 
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3.1.2 Настройка сети 
 

NVR должен иметь уникальный IP-адрес в пределах сети. Конфигурация IP-адреса 

системы: 

1. Нажмите Запуск | Панель управления | Центр управления сетями и общим 

доступом и нажмите Изменение параметров адаптера. 

2. Нажмите правой кнопкой мыши Подключения по локальной сети и выберите 

Свойства. Как только откроется окно Свойства подключений по локальной 

сети, выберите вкладку Организация сети. 

3. Нажмите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) в списке и, чтобы 

продолжить, нажмите Свойства. 

4. Настройте IP-адрес и маску подсети. 

5. Для завершения нажмите OK. 

 

Fig. 2 Настройка сети 

 

 

 

  

2 

5 

3 

4 

5 



Конфигурация системы 

©  Vanderbilt 2016 11 

 
 

3.1.3 Установка даты, времени и часового пояса 
 

Правильная дата, время и часовой пояс играют важную роль для системы NVR. 

Чтобы установить правильную дату, время и часовой пояс: 

1. Нажмите Пуск | Панель управления | Дата и время. 

2. Как только появится окно Дата и время, нажмите кнопку Изменить дату и 

время и установите правильную дату и время. 

 

Fig. 3 Изменение даты, времени и часового пояса 

3. Нажмите кнопку Изменить часовой пояс и установите правильный часовой 

пояс. 

4. Для завершения нажмите OK.  

  
  

2 

3 

4 



Конфигурация системы 

©  Vanderbilt 2016 12 

 
 

3.1.4 Настройка разрешения экрана 
 

Более высокое разрешение экрана обеспечивает лучшее изображение.  Система 

поддерживает несколько разрешений монитора.  Чтобы установить разрешение 

экрана: 

1. Нажмите Пуск | Панель управления | Экран | Настройка разрешения экрана. 

2. Задайте разрешение экрана в разделе Разрешение. 

3. Для завершения нажмите OK. 

 

 

 

Fig. 4 Изменение разрешения экрана 
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3.1.5 Изменение региона и языка 
 

Для неанглоязычных пользователей может потребоваться изменение настройки 

региона и языка в соответствии с местными требованиями. Чтобы изменить 

настройки Регион и язык: 

1. Нажмите Пуск | Панель управления | Регион и язык. 

2. Как только откроется окно Регион и язык, выберите вкладку Форматы. 

3. Выберите нужную опцию в настройке Форматы.  

 

Fig. 5 Изменение региона и языка 

4. Выберите вкладку Клавиатуры и языки.  Выберите язык экрана. 

 

 

5. Выберите вкладку Администрирование.  

6. Нажмите кнопку Изменить язык системы. 

7. Выберите нужный язык системы. 
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8. Для завершения нажмите OK. 
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3.2 При помощи мастера инициализации (только для моделей 

«под ключ») 
 

Если вы приобрели продукт модели «под ключ» (включает аппаратное и 

программное обеспечение), для облегчения конфигурации системы для первых 

пользователей предусмотрен мастер инициализации. Мастер инициализации 

предлагает пошаговую конфигурацию в качестве альтернативы традиционному 

подходу при помощи Панели управления Windows, который является более 

разнообразным и усложненным.  

Мастер запускается автоматически при первой загрузке программного обеспечения. 

Для перехода по мастеру инициализации: 

 После того как откроется стартовая страница мастера, нажмите Cледующий 

для запуска. 

 

 Введите имя системы и нажмите Cледующий. 
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 Измените пароль аккаунта admin. Для продолжения нажмите Cледующий.   

 

 Если необходимо, нажмите Изменить, чтобы изменить часовой пояс. Для 

продолжения нажмите Cледующий.  
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 Если необходимо, нажмите Изменить, чтобы изменить дату/время. Нажмите 

Cледующий. 

 

 Настройте сетевые параметры. После настройки IP-адреса появится 

сообщение подтверждения: Чтобы синхронизировать IP-адрес, дату и 

время, необходимо перезапустить службу NVR. Продолжить? Для 

продолжения нажмите Yes. Программа будет закрыта и запущена снова. 
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 Выберите камеры для подключения по названиям поставщиков и нажмите 

Cледующий. 

 

 Далее мастер выдает список всех доступных камер выбранных поставщиков. 

Выберите нужную камеру и добавьте в NVR. Если камеры нет в списке, 

нажмите кнопку + Добавить вручную, чтобы добавить камеры вручную. Для 

продолжения нажмите Cледующий.  

 
 

 

Важно 
Если искомой камеры нет в списке, нажмите кнопку сканирования в 
верхнем правом углу, чтобы обновить список доступных камер. 
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 Из списка камер выберите камеры для включения функции обнаружения. Для 

продолжения нажмите Cледующий. 

 

 Далее мастер предложит создать тома хранилища. Выберите Да, я согласен 

создавать тома хранилища автоматически. (Если вы хотите вручную 

добавить тома, выберите Нет, я создам тома хранилища вручную позже.) 

Нажмите Cледующий, чтобы перейти к заключительному шагу. 

 

 Далее мастер откроет список добавленных камер. Индикатор процесса 

добавления томов будет отображаться под списком камер. Для продолжения 

нажмите Выполнить.   
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 Мастер начнет добавление камер в NVR и создаст новые тома, а также 

назначит репозитории записей для камеры. Когда индикатор выполнения 

достигнет 100 %, конфигурация будет выполнена. Чтобы перезапустить 

систему, нажмите Готово. 
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4 Конфигурировать хранилище 
 

Storage Configuration Manager (далее SCM) представляет собой инструмент для 

классификации и управления репозиторием в NVR. Он устанавливается при 

установке NVR Manager. SCM помогает пользователю эффективно управлять всеми 

накопителями для записи видео.  

Все репозитории в SCM перераспределяются на базовом накопителе - томе. Каждый 

том может включать один и более жестких дисков. SCM позволяет системному 

администратору устанавливать несколько накопителей в один том. 

SCM имеет четыре элемента: 

 Панель устройства 

 Командные кнопки 

 Панель конфигурации 

 Панель журнала 
 

 

Fig. 6 Программа SCM 

SCM использует разные символы для отображения статуса томов хранилища и 

жестких дисков. См. таблицу ниже: 
 

 Том Жесткий диск 

Нормально 
  

Отключить 
  

Предупреждение 
  

Поврежден 
  

 

 

Важно 

Восклицательный знак показывает, когда система обнаруживает 5 % потерь 
данных записей в HDD. Знак перекрестия показывает, когда система 
обнаруживает 15 % потерь данных записей в HDD. Чтобы предупредить потери 
данных записей, незамедлительно замените жесткий диск в случае появления 
вышеупомянутых знаков. 
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4.1 Запустить SCM 
 

Для запуска SCM: 
 

 В Windows нажмите Пуск | Все программы | Vanderbilt | Vectis iX NVR | 

Storage Configuration Manager. 

 Как только откроется окно Вход, введите admin в поле имени пользователя и 

введите admin в поле пароля. (Оба поля являются стандартными.) 
 

 

 Нажмите Вход. 
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4.2 Создание тома 
 

Чтобы создать том при помощи HDD: 
 

 

Fig. 7 Создание тома при помощи HDD 

 В SCM нажмите кнопку . 
 

 Как только откроется окно Подтвердить, нажмите Использование жесткого 

диска. 
 

 
 

 Введите новое имя тома в поле Имя тома. 
 

 Нажмите нужный жесткий диск из списка доступных жестких дисков и нажмите 

кнопку  (добавить), чтобы добавить выбранный жесткий диск в список 

Жесткий диск в томе. 
 

 Нажмите Добавить в список, чтобы добавить выбранный жесткий диск в 

список ниже. 
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 Для продолжения нажмите Создать. (Или нажмите Отменить, чтобы выйти.) 

 

 

 

 Запрос подтверждения – При создании тома произойдет форматирование 

вашего жесткого диска с удалением текущих данных на диске. 

Продолжить выполнение операции?. Для продолжения нажмите Да. 
 

 

 

 SCM начинает создание нового тома и отображает индикатор процесса. После 

создания тома на панели устройств появится новый том вместе с вторичными 

жесткими дисками. Панель конфигурации отображает данные 

форматированного жесткого диска. 
 

 

Нажмите на символ вторичного жесткого диска на панели устройств, чтобы просмотреть 
данные выбранного жесткого диска на панели конфигурации. 

 

Внимание 
После создания нового тома все репозитории в новом томе будут 
отформатированы напрямую. Сохраните данные в репозиториях перед 
началом форматирования диска. 
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4.3 Переименование тома 
 

Чтобы переименовать том: 
 

 В SCM нажмите на том, чтобы переименовать его на панели устройств. 
 

 Нажмите кнопку «Переименовать» . Откроется окно Переименовать 

том. 
 

 

Fig. 8 Переименовать том 

 Введите имя в поле и нажмите OK. 
 

 Том переименован.  
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4.4 Удаление тома 
 

Перед удалением том необходимо отключить. Чтобы удалить том: 

 В SCM нажмите на том, чтобы удалить его на панели устройств. 

 Нажмите кнопку «Отключить» . Система отображает сообщение – 

‘Отключить этот том?’ Для продолжения нажмите Да. 

 Нажмите кнопку «Удалить» . 

 

Fig. 9 Удаление тома 

 Откроется сообщение – ‘Удалить этот том?’. Для продолжения нажмите Да. 

(Или нажмите Отменить, чтобы выйти.)   

 

 

 

Важно Если в удаляемом томе имеются данные записей, система выдаст 
следующее сообщение: 

 

 Выбранный том будет удален из списка томов.   
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4.5 Изменение тома 
 

Том обычно включает один или более жестких дисков. Если жесткий диск поврежден, 

SCM позволит вам удалить поврежденный жесткий диск из тома и добавить новый 

жесткий диск без потери данных. Как правило, перед изменением том необходимо 

отключить. 

4.5.1 Добавление жесткого диска в существующий том 
 

Перед приемом нового жесткого диска том необходимо отключить. Чтобы добавить 

жесткий диск в существующий том: 

 В SCM нажмите на том, чтобы редактировать его на панели устройств.  

 Нажмите кнопку «Отключить» . Система отображает сообщение – 

‘Отключить этот том?’ Для продолжения нажмите Да. 

 Нажмите кнопку «Редактировать» . Откроется окно Изменить том. 

 

Fig. 10 Добавление жесткого диска в существующий том 

 

 Нажмите на жесткий диск, чтобы добавить его в список доступных жестких 

дисков, и нажмите . Выбранный жесткий диск будет добавлен в список 

Жесткий диск в томе. 
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 Появится сообщение – ‘Это действие приведет к потере текущих данных на 

принимаемом диске, вы хотите продолжить ?’ Для продолжения нажмите 

Yes. (Или нажмите Отменить, чтобы выйти.) 

 

 Нажмите , чтобы снова включить том. 
 

 
 

 Откроется сообщение – ‘Включить этот том?’. Для завершения нажмите Да. 
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4.5.2 Удаление жесткого диска из существующего тома 
 

Перед удалением жесткого диска том необходимо отключить. Чтобы удалить 

жесткий диск из существующего тома: 

 В SCM нажмите на нужный том на панели устройств. 

 Нажмите , появится сообщение – ‘Отключить этот том?’. Для 

продолжения нажмите Да. 

 Нажмите , откроется окно Изменить том. 

 

Fig. 11 Удаление жесткого диска из существующего тома 

 Нажмите на жесткий диск, чтобы удалить его в списке Жесткий диск в томе, и 

нажмите . Выбранный жесткий диск будет удален из списка Жесткий диск 

в томе. 

 Для продолжения нажмите OK. (Или нажмите Отменить, чтобы выйти.) 

  

 Нажмите , чтобы снова включить том. 
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 Откроется сообщение – ‘Включить этот том?’. Для завершения нажмите Да. 
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4.5.3 Отсоединение жесткого диска 
 

SCM позволяет пользователю отсоединить поврежденный жесткий диск напрямую, 

не отключая том. Данная функция также предотвращает прерывание записи.  Чтобы 

отсоединить жесткий диск: 

 В SCM нажмите на жесткий диск, который требуется отсоединить, на панели 

устройств. 

 Нажмите кнопку «Отсоединить» . 

 

Fig. 12 Отсоединение жесткого диска 

 Откроется сообщение – ‘Отсоединить этот жесткий диск?’. Для продолжения 

нажмите Да. 

 
 

 Выбранный жесткий диск отсоединен. 

 

 

Важно 
Если том управляет только одним жестким диском, функция отключения этого 
жесткого диска удалит и сам том. 
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4.6 Повторное сканирование тома 
 

Повреждение тома может быть результатом физической ошибки жесткого диска или 

ошибки данных. Функция повторного сканирования тома предлагает легкий способ 

быстрого устранения ошибки данных. Для повторного сканирования тома: 
 

 Нажмите на сканируемый том и отключите его, нажав кнопку «Отключить» 

 
 

 Когда появится сообщение подтверждения, нажмите Да, чтобы продолжить. 

 

Fig. 13 Повторное сканирование тома 

 Щелкните правой кнопкой мыши по тому, появится контекстное меню. Нажмите 

Повторное сканирование. 
 

 Появится сообщение “Это действие займет несколько минут. Продолжить 

сейчас?. Для продолжения нажмите Да. 
 

Программа выполнит устранение ошибки данных в томе. После завершения 

процесса поврежденный в результате ошибки данных том будет восстановлен 

в нормальное состояние. Если повреждение не устранено, может быть 

сгенерирована физическая ошибка.  

1 
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 После восстановления тома снова включите том для завершения. 
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4.7 Политика восстановления тома 
 

Чтобы помочь пользователю NVR обнаружить повреждение тома хранилища, 

Автовосстановление тома предназначено для восстановления поврежденного 

тома хранилища в нормальное состояние. Для настройки политики восстановления: 

 Щелкните правой кнопкой мыши по тому, чтобы открыть контекстное меню. 

 Настройка по умолчанию - Автовосстановление, если вы хотите восстановить 

том вручную, то выберите Ручное восстановление. 

 

Fig. 14 Политика восстановления 

 В главном меню нажмите Настройка | Интервалы автовосстановления, 

затем установите значение от 15 до 60 минут. Настройка по умолчанию – 60 

минут, таким образом, функция автовосстановления проверяет статус тома 

хранилища каждые 60 минут. В случае отключения питания в серверном 

помещении важная информация не будет потеряна, так как NVR будет 

пытаться восстановить поврежденные репозитории. 
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4.8 Выход из программы SCM 
 

Чтобы выйти из SCM: 
 

 Нажмите Файл в главном меню. 
 

 Нажмите Выход. 
 

 

Fig. 15 Выход из программы SCM 

 

 Появится сообщение ‘Выберите «Да», чтобы завершить программу. 

Выберите «Нет», чтобы свернуть программу’. Для завершения нажмите Да. 
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5 Начало работы 
 

В этой главе представлены правила по запуску продукта и основные принципы его 

работы. 

Ниже: 

5.1 Запуск и вход 

5.2 Интерфейс пользователя 

5.1 Запуск и вход 
 

Чтобы запустить программу в первый раз: 
 

 На рабочем столе Windows дважды щелкните значок Vectis iX NVR Manager. 

ИЛИ 

В Windows нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы | Vanderbilt | Vectis 

iX NVR | Vectis iX NVR Manager. 
 

Откроется окно Вход. 

 
 

Введите admin (по умолчанию) в поле Имя пользователя и admin (по 
умолчанию) в поле Пароль. Нажмите кнопку Вход.  

(Если физическая клавиатура недоступна, щелкните значок , чтобы открыть 
экранную клавиатуру для ввода текста.) 

 

Программное обеспечение перейдет в состояние Режим отображения (режим 
по умолчанию). 
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5.2 Интерфейс пользователя 
 

Понимание интерфейса пользователя поможет эффективно использовать 

программное обеспечение. Прочтите этот раздел, чтобы лучше понять темы, 

обсуждаемые ниже.  

В этой главе 

5.2.1 Четыре режима 

5.2.2 Вкладка системы 

5.2.3 Панель 

5.2.4 Панель условий 

5.2.5 Спул 

5.2.6 Средство просмотра 
 
 

5.2.1 Четыре режима 
 

Программа включает в себя четыре режима для предоставления своих функций. 

 Режим отображения  

 Режим аварийного сигнала 

 Режим события  

 Режим конфигурации 

Для переключения между четырьмя режимами нажмите одну из четырех кнопок 

Кнопки режимов. 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Четыре рабочих режима 

  

Режим 

конфигурации 

Режим 

отображения 

Режим 
аварийного 

сигнала 

Режим 

события 
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Режим отображения 

Режим отображения позволяет просматривать видео из каналов, управлять 

каналами или соответствующими точками цифровых входов/выходов, а также 

экспортировать необходимые файлы. 

На следующем рисунке показан Режим отображения: 

 

Fig. 17 Режим отображения 

 

Режим аварийного сигнала 

Режим аварийного сигнала перечисляет все неактивные и зависшие аварийные 

сигналы и обеспечивает предварительный просмотр записанного видеоклипа 

аварийного сигнала. Этот режим также предусматривает функцию поиска аварийного 

сигнала, которая помогает вам найти Сигнал тревоги из большого числа аварийных 

сигналов. Для получения более подробной информации см. 7.1 Использование 

режима аварийного сигнала.  

На следующем рисунке показан Режим аварийного сигнала: 

 

Fig. 18 Режим аварийного сигнала 
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Режим события 

Режим события позволяет просматривать события из следующих источников: 

система, пользователь или камера. Режим события также предусматривает 

функцию поиска события, которая помогает вам найти событие из множества 

событий. Для получения более подробной информации см. 7.2 Использование 

режима события.  

На следующем рисунке показан Режим события: 

 

Fig. 19 Режим события 

Режим конфигурации 

Режим конфигурации позволяет выполнять три основных настройки: настройка 

устройства, настройка хранилища и настройка системы. Настройка устройства 

показывает не только информацию обо всех подключенных устройствах, но и также 

позволяет добавлять, изменять и удалять их. Настройка хранилища позволяет 

просматривать информацию о хранилище. Настройка системы включает четыре 

части: настройка карты, настройка аккаунта пользователя, настройка правила 

аварийного сигнала и настройка расписания. Для получения более подробной 

информации см. 8 Использование режима конфигурации. 

На следующем рисунке показан Режим конфигурации: 

 

Fig. 20 Режим конфигурации 
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5.2.2 Вкладка системы 
 

Вкладка системы включает две части: Панель системной информации, панель 

управления устройством и панель информации об аварийном сигнале. На 

следующем рисунке показана вкладка системы: 
 

 
 
 

Fig. 21 Вкладка системы 

Панель системной информации передает шесть сообщений: (1) системная дата и 

время, (2) IP-адрес системы, (3) регистрационный аккаунт, (4) использование ЦПУ, 

(5) использование памяти и (6) использование сети. 

Панель управления устройством включает две кнопки: кнопка блокировки экрана и 

кнопка экранной клавиатуры. Нажмите кнопку блокировки экрана, после чего нажатие 

любой клавиши или кнопки мыши системы не будет работать. Однако окно пароля 

будет открыто. Из блокировки экрана можно выйти только после ввода правильного 

пароля. Нажмите кнопку экранной клавиатуры, чтобы открыть экранную клавиатуру в 

качестве временной замены физической клавиатуры.  

Панель информации об аварийном сигнале включает четыре свойства: (a) 

отображение числа активных аварийных сигналов, (b) включение/отключение 

аварийного сигнала и всплывающего сообщения аварийного сигнала, а также (c) 

управление громкостью. Для получения дополнительной информации см. 7.1.2 

Включение/выключение всплывающего сообщения аварийного сигнала и 7.1.3 

Включение/отключение звукового оповещения аварийного сигнала . Информацию об 

управлении громкостью см. также в 6.23 Включение/отключение аудио камеры. 

 

панель управления устройством 

Панель системной информации панель информации об 
аварийном сигнале 
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5.2.3 Панель дерева 
 

Панель дерева представляет собой раздел в программном Режиме отображения и 

Режиме конфигурации для управления множеством вкладок. Например, Режим 

отображения имеет вкладки Устройство , Цифровые входы/выходы , POS 

, Карта  и Монитор аппаратных средств  в Панели дерева, тогда как 

Режим конфигурации имеет вкладки Устройство , Цифровые входы/выходы 

, POS , Хранилище , Система  и Группа IVA в Панели дерева. Каждую 

вкладку можно нажать, чтобы открыть страницу с вкладкой, которая имеет 

древовидную структуру типа устройств или свойств. Например, вкладку Устройство 

 можно нажать, чтобы открыть страницу с вкладкой, которая содержит дерево 

каналов камер, добавленных в систему NVR. 
 

 
 

 

 

 

Если каналов в дереве устройства слишком много, используйте Поиск канала в нижней части 

Панели дерева. Введите имя канала полностью или частично и нажмите на символ лупы . 
Будет выбрано имя канала, соответствующее условию. 

 

Панель дерева 
в Режиме 

отображения 

 

Панель дерева 
в Режиме 

конфигурации 
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5.2.3.1 Дерево камер – символы статуса 
 

Программа разделяет каналы камер на два групп: фиксированных камер и камера 

PTZ. Некоторые камеры поддерживают вложенные каналы или цифровые 

входы/выходы. Они также могут быть отображены в дереве.  Символы камер в 

дереве также являются символами статуса.  Перетаскивание символа камеры в 

средство просмотра может запустить его в режиме видеопотока из этого канала 

камеры. Также можно контролировать точку цифрового выхода путем двойного 

нажатия по его символу. 

После включения вложенного канала он отображается как вложенный узел 

первичного канала в дереве.  Вложенный канал может рассматриваться как 

независимое видео, которое позволяет системе воспроизводить видео как обычное 

видео камеры. 

Система располагает разными символами для статусов каналов. Для демонстрации 

см. следующую таблицу. 
 

 Общий канал D1 
Канал с высоким 

разрешением 

Подключено 
  

В процессе записи 

  

Потеря видео 

  

Сигнал тревоги в процессе записи 

  

Сигнал тревоги потери видео 

  

 

 
Точка цифрового 

входа 
Точка цифрового 

выхода 

Активный 

  

Активный 
Сигнал 
тревоги   

В режиме 
офлайн 

  

Неактивно 

  

Неактивный 
Сигнал 
тревоги   
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5.2.4 Панель условий 
 

Так же как и Панель дерева, описанная в 5.2.3 Панель дерева, Панель условий 

представляет собой раздел, однако в программном Режиме аварийного сигнала и 

Режиме события имеется множество настроек, определяющих условия для поиска 

аварийного сигнала или события. 

В Режиме аварийного сигнала Панель условий имеет множество вкладок для 

управления настройками условий множества типов программных свойств, например, 

она имеет вкладки Условие поиска , Отсутствующий объект  , 

Посторонний объект , Поиск транзакции  и Событие IVA . По каждой 

вкладке можно нажать, чтобы открыть страницу с вкладкой для управления 

настройками условий программных свойств. 
 

 
 

 
 

 

Если каналов в дереве устройства слишком много, используйте Поиск канала в нижней части 

Панели дерева. Введите имя канала полностью или частично и нажмите на символ лупы . 
Будет выбрано имя канала, соответствующее условию. 

 

Панель 
условий в 
Режиме 
аварийного 

сигнала 

Панель 
условий в 
Режиме 
события 

 

 



Начало работы 

©  Vanderbilt 2016 44 

 
 

5.2.5 Спул 
 

Так же как Панель дерева и Панель условий, Спул представляет собой раздел в 

программном Режиме отображения и Режиме аварийного сигнала. Спул 

предназначен для хранения снимка экрана или видеоклипа, который можно 

предварительно просмотреть перед окончательным экспортом.  

 

Для использования Спула в Режиме отображения см. 6.28 Экспорт данных видео. 

 
 

Для использования Спула в Режиме аварийного сигнала: 

 Для экспорта видео и снимков экрана аварийного сигнала см.  

7.1.7 Экспорт изображения или видео аварийных сигналов. 

 Для экспорта торговой статистики в файл PDF см.  

7.1.10.2 Экспорт в файл PDF. 

 Для экспорта данных аварийных сигналов подсчета людей в группе см.  

7.1.11.2 Экспорт данных аварийных сигналов. 

 
 

Спул в Режиме 

отображения 

Спул в Режиме 
аварийного 

сигнала 
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5.2.6 Средство просмотра 
 

Средство просмотра является базовым блоком визуального выхода NVR Manager. 

Средство просмотра не только передает поток видео в реальном времени от 

многочисленных источников, таких как общая камера, камера PTZ, купольная IP-

камера на 180 или 360 градусов, вложенный канал, ROI, графическая карта, но и еще 

воспроизводит записанные видео, изображения поисков/выборок, а также 

обнаруживает движение. 

Средство просмотра состоит из дисплея, экранного дисплея (OSD) и пяти 

индикаторов. После активации вложенного канала или ROI в средстве просмотра 

появляется соответствующая область, заключенная в цветной прямоугольник.  

На следующем рисунке показаны все соответствующие детали средства просмотра. 

 

Fig. 22 Введение в средство просмотра 

 

 

Важно Выбранное средство просмотра заключено в рамку белого цвета. 
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6 Использование режима отображения 
 

На следующем рисунке показан программный Режим отображения со своими различными элементами. 
 

 

Fig. 23 Демонстрация Режима отображения 

 

 Вкладка системы 

 Панель дерева 

 Панель шаблона и некоторые функциональные кнопки 

 Область Средства просмотра 

 Спул 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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6.1 Проверка точки цифрового входа/выхода 
 

На панели дерева напрямую отображается состояние точки цифрового входа или 

включение/отключение точки цифрового выхода. Для этого: 
 

 На дереве устройства дважды щелкните кнопкой мыши по точке цифрового 

выхода для управления. Откроется окно Контроль цифрового выхода. 
 

 

Fig. 24 Контроль точек цифрового входа/выхода 

 Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить/отключить точку цифрового 

выхода. 
 

 Нажмите Закрыть, чтобы завершить настройку. 
 

 

 

1 

2 

3 
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6.2 Просмотр статуса устройства DIO 
 

Во вкладке цифровых входов/выходов отображены все подключенные модули 

входов/выходов. Модули входов/выходов подключены к NVR, а NVR может получать 

цифровые сигналы от датчиков подключенного модуля цифровых входов/выходов 

или отправлять контрольные сигналы на выходные устройства, такие как сирены, 

камеры и пр. 

Для просмотра деталей модуля входов/выходов: 
 

 На панели дерева нажмите вкладку Цифровой вход/выход.  
 

 Нажмите на нужный модуль входа/выхода, чтобы просмотреть статус 

подключенных точек входов/выходов. 

 

 

Fig. 25 Просмотр статуса цифровых входов/выходов 

  

1 

2 
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6.3 Мониторинг технического состояния аппаратных средств 
 

 

Fig. 26 Функция мониторинга аппаратных средств 

 Функция мониторинга аппаратных средств позволяет пользователю 

отслеживать статус системных аппаратных средств, например внутреннюю 

температуру ЦПУ и материнской платы, напряжение материнской платы и пр. 

Чтобы просмотреть эти данные, нажмите кнопку Режим отображения. 
 

 Нажмите вкладку Монитор аппаратных средств, чтобы открыть дерево 

аппаратных средств. 
 

 Если нужный пункт не скрыт, нажмите , чтобы открыть его. 

 

 

Дополнительную информацию по изменению имени пункта в дереве монитора аппаратных 
средств см. в разделе 8.1.1.7 Монитор аппаратных средств. 

 

 

1 

2 

3 
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6.4 Шаблоны и очередь 
 

Панель шаблона находится справа от функциональных кнопок. Шаблон 

представляет собой набор пустых средств просмотра, распределенных на экране. 

Он распределяет от 1 до 64 пустых или воспроизводящих средств просмотра на 

экране. При помощи шаблона можно просматривать одновременно видео с разных 

камер. Путем переключения между разными шаблонами не составляет труда 

просмотреть большое количество видео с камер за короткий промежуток времени.  

На панели шаблона имеется две вкладки: «Выбор макета» и «Персонализированный 

макет».  Выбор макета предоставляет на выбор 33 встроенных системных шаблона. 

Персонализированный макет отображает шаблоны, помещенные в избранное. Если 

сохранено более двух избранных шаблонов, активируется функция очереди. 
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6.4.1 Встроенные шаблоны 
 

Для просмотра встроенных шаблонов: 
 

 

Fig. 27 Встроенные шаблоны 

 На панели шаблонов нажмите вкладку Выбор макета. 
 

 Нажмите на шаблон. Выбранный шаблон будет применен к панели 

отображения видео. 

 

 

Нажмите клавишу [1], [2]… до [=], чтобы перескочить между доступными шаблонами. 
12 горячих клавиш соответствуют первым 12 шаблонам в ряде шаблонов. Например, 
нажмите [1], чтобы перескочить на первый шаблон в ряду шаблонов, и нажмите [2], 
чтобы перескочить на второй шаблон в ряду шаблонов. 

 

Важно 

Чтобы просмотреть больше шаблонов, нажмите на стрелки вверх и вниз в 
правой части панели. 

 

 

 
 

 Перетащите символ активного канала из дерева камеры (если дерево камеры 

не отображается, нажмите сначала вкладку устройства) и отпустите символ в 

доступном средстве просмотра. 
 

 Система начнет автоматическое воспроизведение видео выбранной камеры в 

средстве просмотра. 
 

 Повторите шаги 3 и 4 для других средств просмотра. 

 

 

Важно См. также 5.2.6 Средство просмотра 

1 

2 
 

4 

3 
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Важно Нажмите кнопку Полный экран , размер панели отображения видео 
будет растянут во весь экран. Нажмите [Esc], чтобы изменить размер. 

6.4.2 Сохранить шаблон в избранное 
 

NVR позволяет отметить встроенный шаблон как избранный, к которому вы будете 

часто возвращаться. После применения избранного шаблона он вызывает все 

соответствующие средства просмотра и потоки видео в реальном времени напрямую 

из соответствующих каналов. Имеется четыре функциональных кнопки: добавить 

макет (шаблон), редактировать имя, сохранить и удалить. 

 

Fig. 28 Избранные шаблоны 

 

 

Важно 
После перезапуска системы автоматически воспроизводится первый 
избранный шаблон в списке очереди. 

 

Нажмите клавишу [1], [2]… до клавиши [9], чтобы перескочить на шаблон в ряду шаблонов. 
9 горячих клавиш соответствуют первым 9 избранным шаблонам в ряде шаблонов. 
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6.4.3 Добавление шаблона в избранное 
 

Все избранные шаблоны хранятся в списке очереди. Чтобы добавить избранный 

шаблон: 

 

Fig. 29 Добавление шаблона в избранное 

 Нажмите вкладку Выбор макета . 

 Нажмите на шаблон из списка доступных шаблонов. (Все доступные шаблоны 

являются шаблонами, встроенными в систему.) 

 На панели дерева перетащите символ канала или символ карты в средство 

просмотра. 

 Нажмите кнопку Добавить макет . 

 

 Как только откроется окно Редактировать имя, введите имя и нажмите OK. 

(Или нажмите Отменить, чтобы выйти.) 

 Нажмите вкладку Персонализированный макет, в списке очереди появится 

избранный шаблон. 

 

 

Если избранных шаблонов в списке очереди больше 12, нажмите дважды кнопку со стрелкой 
вниз справа, чтобы отобразить шаблоны вертикально. 

 

 
  

3 

1 6 4 
2 

5 
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6.4.4 Изменение имени шаблона 
 

Чтобы редактировать имя шаблона: 

 

Fig. 30 Изменение имени шаблона 

 Нажмите вкладку Персонализированный макет.  
 

 Нажмите на шаблон. 

 Нажмите кнопку Редактировать имя . 
 

 
 

 Как только откроется окно Редактировать имя, введите имя и нажмите OK. 

(Или нажмите Отменить, чтобы выйти.) 
 

 Имя шаблона в списке очереди изменено. 

 

4 
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6.4.5 Редактировать избранный шаблон 
 

После изменения избранного шаблона сохраните изменения: 

 

Fig. 31 Сохранение изменений шаблона 

 Нажмите вкладку Персонализированный макет. 
 

 Нажмите на избранный шаблон в списке очереди. Внесите изменения, такие как 

перетаскивание различных каналов или карт в средства просмотра. 
 

 Нажмите кнопку Сохранить.  
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6.4.6 Применение скоростей шаблонов 
 

Пропускная способность сети оказывает большое влияние на качество видео. Если 

текущий запущенный шаблон имеет одновременно множество средств просмотра с 

потоками видео в реальном времени, интенсивный трафик передачи данных между 

NVR и камерами может вызвать перебои или замедление видео. На панели шаблона 

справа расположены четыре кнопки скорости для оптимизации качества видео для 

тех случаев, когда требуемой пропускной способности недостаточно. 

Далее приведены обозначения кнопок скорости: 

Высокое качество ( ): переводит все средства просмотра, включая выбранное 

средство, в режим высокоскоростного потока видео. 

Средняя скорость ( ): переводит только выбранное средство просмотра в 

режим высокоскоростного потока видео, тогда как другие средства просмотра 

остаются на низкой скорости. 

Низкая скорость ( ): переводит все средства просмотра, включая выбранное 

средство, в режим низкоскоростного потока видео. 

Скорость турбо ( ): переводит все средства просмотра в режим 

высокоскоростного потока видео, однако выбранное средство просмотра остается с 

оригинальным разрешением, а другие – с сокращенными разрешениями. 

 

 

Важно 

Когда использование ЦПУ достигает 95 % за 5 секунд, система автоматически 
понижает скорость воспроизведения шаблона (от высокой скорости до 
высокого качества, или от высокого качества до среднего качества, или от 
среднего качества до низкого качества). Средство защиты предупреждает 
систему от выхода из строя. 

 

Нажмите клавишу [P], чтобы переключиться между доступными скоростями шаблонов. 
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6.4.7 Изменение порядка шаблонов 
 

После запуска функции очереди избранные шаблоны применяются автоматически по 

очереди, один за другим, с регулярными промежутками времени. В связи с этим, 

последовательный порядок этих шаблонов имеет значение, когда идет выполнение 

по очереди. Чтобы изменить порядок: 

 

Fig. 32 Изменение порядка шаблонов 

 Нажмите вкладку Персонализированный макет . 
 

 Нажмите на избранный шаблон. 
 

 Перетащите его в нужное положение. 
 

 

 

 В списке очереди появится обновленный порядок. 

 

 

Важно 
Если избранных шаблонов более 12, нажмите на панель прокрутки справа, 
чтобы увидеть больше избранных шаблонов. 
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6.4.8 Удаление избранного шаблона 
 

Чтобы удалить избранный шаблон: 

 

Fig. 33 Удаление шаблона из списка очереди 

 Нажмите вкладку Персонализированный макет . 
 

 Нажмите на шаблон, который необходимо удалить. 
 

 Нажмите на кнопку Удалить . 
 

 Выбранный шаблон будет удален из списка очереди. 
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6.4.9 Запуск очереди 
 

Функция очереди по кругу показывает все избранные шаблоны, по очереди и через 

регулярные промежутки времени. Чтобы запустить очередь: 
 

 

Fig. 34 Запуск очереди 

 Нажмите вкладку Персонализированный макет . 
 

 Нажмите кнопку Очередь . 
 

 Система запустит очередь. 

 

1 2 
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6.5 Поток видео в реальном времени 
 

 

Fig. 35 Воспроизведение изображения в средстве просмотра 

Для передачи потока видео в реальном времени в средстве просмотра: 
 

 Нажмите кнопку Режим отображения. 
 

 Нажмите вкладку Устройство в Панели дерева. 
 

 Найдите символ канала, чтобы посмотреть его в дереве камеры. (Описание 

символа канала см. также в 5.2.3.1 Дерево камер – символы статуса.) 
 

 Перетащите символ канала в средство просмотра. 
 

 Средство просмотра оперативно отобразит видео в реальном времени. 
 

 

Когда одновременно отображаются два видео, перетащите выбранное средство просмотра 
и отпустите его в другом средстве просмотра, чтобы автоматически поменять положение. 

 

Если передается поток видео, нажмите клавишу [F9], чтобы отобразить информацию о 
видео. Информация включает: 

4 

3 

2 

1  
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Source FPS – число исходных кадров в секунду 

Decode FPS – число кадров декодирования в секунду 

Render FPS– число кадров рендеринга (обработки видеоизображения) в секунду 

Resolution – разрешение просматриваемого видео 

Video Codec – видеокодек просматриваемого видео 

Audio Codec – аудиокодек просматриваемого видео 

Bitrate – скорость цифрового потока (битрейт) просматриваемого видео 

Timestamp – дата и время просматриваемого видео 

Latency – время задержки просматриваемого видео 

Render Queue Size – длина очереди рендерера (обработчика видео) 
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6.6 Настройки экранного дисплея OSD 
 

Экранный дисплей (далее OSD) обозначает текстовые данные, накладываемые на 
экран средства просмотра, для передачи информации, например имени канала, 
временной метки, линии времени и пр.  

Используйте настройки OSD, чтобы включить/отключить или управлять OSD. 
Настройки включают в себя четыре вспомогательные настройки для управления 
четырьмя элементами OSD: имя канала, временная метка, линия времени и 
вложенный канал. См. описания ниже. 

Имя канала: имя канала расположено в верхнем левом углу средства просмотра. 
Имя канала показывает видеоисточник, который совпадает с именем канала в 
дереве камеры. Система позволяет изменить цвет дисплея. 

Временная метка: временная метка расположена в нижнем левом углу средства 
просмотра. Временная метка показывает дату и время отображаемого видео, когда 
оно было создано. Система позволяет изменить цвет дисплея и формат времени. 

Линия времени: представляет собой индикатор, расположенный внизу средства 
просмотра, и отображает непрерывный временной диапазон просматриваемого 
видео. 

Вложенный канал: вложенный канал транслируется только в том случае, если он 
включен. В средстве просмотра вложенный канал заключен в фиолетовую 
прямоугольную рамку. Для получения дополнительной информации см. 6.10 
Просмотр видео . 

Рамка аварийного сигнала: рамка аварийного сигнала представляет собой 
мигающую красную рамку вокруг средства просмотра, которая появляется после 
срабатывания аварийного сигнала. 

Чтобы изменить настройку OSD: 
  

 В Режиме отображения прямо нажмите на кнопку настройки OSD. Откроется 

окно Опции дисплея. 

 

 
 

 Выделите/снимите выделение пункта, чтобы включить/отключить его. В нижней 

части окна находится функция предварительного просмотра OSD. 
 

 Когда цвет имени канала или временной метки приближается к цвету фона, 

нажмите на цветной квадрат, откроется окно Цвет. 

1 
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 Настройте цвет и нажмите OK, чтобы применить изменение. 

 

 

 

 

 

 

 Чтобы изменить формат отображения даты/времени для временной метки, 

используйте выпадающий комбинированный список Временная метка. 
 

 Нажмите Применить, чтобы применить изменения. Нажмите OK, чтобы 

применить изменения и выйти из настройки. (Или нажмите Отменить, чтобы 

сбросить изменения.) 

 

2 

3 
5 

6 

4 
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6.7 Раскрытие окна средства просмотра 
 

Эта функция позволяет растянуть средство просмотра в соответствии с шаблоном 

1×1. Если просматриваемое видео происходит из мегапиксельной камеры, эта 

функция помогает просмотреть больше деталей видео. 

Чтобы раскрыть окно средства просмотра, выполните следующие шаги: 

 Нажмите на средство просмотра, окно которого необходимо раскрыть. 

 Щелкните правой кнопкой мыши, появится контекстное меню. 

 Нажмите Раскрыть в контекстном меню. 

 

Fig. 36 Раскрытие окна средства просмотра 

 Окно выбранного средства просмотра мгновенно увеличится в размере. 

 
 

 

Двойной щелчок по выбранному средству просмотра также раскрывает его во весь экран. 
Еще раз нажмите дважды, чтобы вернуть исходный размер. 

 

Если необходимо, нажмите кнопку Полный экран , чтобы растянуть панель 
отображения видео во весь экран. 

 

Когда средство просмотра начинает передавать поток видео, нажмите клавишу [Enter], 
чтобы переключить текущий шаблон в соответствии с шаблоном 1x1. Когда откроется 
шаблон 1x1, будет показано только выбранное средство просмотра. 

2 

3 
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6.8 Настройка формата изображения / Расперемежение средства 

просмотра 
 

Система позволяет изменить формат отображения на оригинальный или растянутый 

формат изображения. Для настройки формата изображения: 
 

 

Fig. 37 Настройка формата изображения 

 Щелкните правой кнопкой мыши по средству просмотра, которое необходимо 

настроить, появится контекстное меню. 
 

 Нажмите Дисплей, появится подменю. 
 

 Подменю имеет три опции: Формат изображения, Расперемежение и По 

размеру средства просмотра. Нажмите Формат изображения, чтобы 

показать видео в оригинальном формате изображения камеры. Нажмите По 

размеру средства просмотра, изображение будет растянуто в соответствии с 

областью отображения средства просмотра. Нажмите Расперемежение, чтобы 

изменить чересстрочные видеосигналы на прогрессивные. 

 

 

Важно 
Чтобы настроить все средства просмотра на оригинальный или расширенный 
размер изображения, см. 8.1.1.2 Персонализированная настройка. 

 

  

1 
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6.9 Использование карты 
 

 

Fig. 38 Карта, открытая в средстве просмотра 

Программа поддерживает загрузку карты или схемы в средство просмотра. Эти 

карты или схемы должны быть на базе HTML, чтобы поддерживать графические 

ссылки. Графический символ камеры или соответствующей точки цифрового 

входа/выхода может быть добавлен на карту. (См. Приложение IV. Добавление 

камеры или точки цифрового входа/выхода на карту HTML.) Таким образом, при 

загрузке этой карты в средство просмотра вы сможете быстро найти устройство при 

помощи географического обзора. Например, ссылка на камеру добавляется на карту, 

таким образом, вы можете перетащить эту ссылку в средство просмотра, чтобы 

обеспечить оперативную передачу потока видео с этой камеры. Кроме того, можно 

контролировать точку цифрового выхода на карте напрямую, точно так же, как на 

дереве устройства. 

Поскольку карта HTML поддерживает ссылки, средство просмотра приведет вас 

напрямую к связанному объекту, при нажатии по ссылке на карте, загруженной в это 

средство просмотра. Например, ссылка на веб-сайт Google Map добавлена на карту. 

Таким образом, при нажатии по ссылке средство просмотра открывает напрямую 

контент веб-сайта. 

При подключении NVR к широкой группе камер и точек цифровых входов/выходов 

создание нескольких карт помогает быстро найти устройство. Также комбинация 

карты и «очереди» эффективно предупреждает потерю всех важных изображений. 
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6.9.1 Загрузка карты в средство просмотра 
 

Чтобы открыть карту в средстве просмотра: 

 

Fig. 39 Открытие карты в средстве просмотра 

 В Режиме отображения нажмите вкладку Карта   в панели дерева. 
 

 В дереве карты перетащите символ карты в средство просмотра. 
 

 Карта откроется в средстве просмотра. 

 

 

Карта представляет собой файл на базе HTML. Просто нажмите на ссылку в карте, и 
средство просмотра может быть запущено в качестве браузера. 

 

Система позволяет поменять средство просмотра карты на другое средство просмотра 
видеопотока. Просто перетащите средство просмотра карты в другое средство просмотра 
видеопотока, чтобы поменять их местами. 

 

Важно 
Символы статусов устройств в карте в основном такие же, как символы в  
дереве устройства. Для получения дополнительной информации см. 5.2.3.1 
Дерево камер – символы статуса. 
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6.9.2 Поток видео в реальном времени с карты 
 

Чтобы напрямую просмотреть видео камеры с карты: 
 

 

Fig. 40 Просмотр видео канала с карты 

 С карты нажмите символ канала, который необходимо просмотреть. 
 

 Перетащите символ в другое средство просмотра. 
 

 Устройство просмотра оперативно начнет передачу видеопотока канала. 
 

 

Дважды нажмите по символу камеры на карте, чтобы активировать Мегаплеер. 

 

См. Приложение IV. Добавление камеры или точки цифрового входа/выхода на карту 
HTML, чтобы добавить камеру или ссылку цифрового входа/выхода на карту. 
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6.9.3 Контроль точки цифрового выхода на карте 
 

Карта позволяет напрямую управлять точкой цифрового выхода камеры: 

 

Fig. 41 Управление точкой цифрового выхода камеры с карты 

 Дважды нажмите по символу цифрового выхода камеры на карте. Откроется 

окноКонтроль цифрового выхода. 
 

 Нажмите кнопку  Вкл или Выкл в настройке Контроль. 
 

 Нажмите Закрыть, чтобы завершить и выйти. 
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6.10 Просмотр видео вложенного канала 
 

Вложенный канал представляет собой функцию, поддерживаемую несколькими 

камерами, например камерой Arecont 3100. Когда вложенный канал включен, камера 

передает поток не только с канала, но и с вложенного канала. Исходя из этого, 

вложенный канал рассматривается как независимый канал передачи потока, который 

может быть просмотрен и записан отдельно. 

Чтобы воспроизвести изображение вложенного канала:  

 

Fig. 42 Воспроизведение изображения из вложенного канала 

 Нажмите кнопку Режим отображения. 

 Нажмите вкладку Устройство в Панели дерева. 
 

 Нажмите по узлу, чтобы увидеть символ вложенного канала, если он скрыт. 

Нажмите символ вложенного канала. 
 

 Перетащите его в средство просмотра. 
 

 Средство просмотра начнет передачу потока видео из вложенного канала. 

 

 

Для быстрой передачи потока видео вложенного канала сначала нажмите и удерживайте 
[Ctrl]. Перетащите фиолетовую рамку вложенного канала в другое средство просмотра. 
Диалоговое окно видео вложенного канала начнет передачу потока в это средство 
просмотра. 

 

Напрямую дважды нажмите по символу камеры на карте, чтобы активировать Мегаплеер 
для просмотра. 

 

  

1 
2 
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6.11 Использование PTZ 
 

Камера PTZ представляет собой камеру на поворотной основе, для перемещения 

объектива в направлении по горизонтали, вертикали и диагонали. Камера также 

может изменить фокус объектива для более широкого или более узкого изображения 

видео. Имеется три ключевые функции, которые предоставляет камера PTZ: 

Панорамирование – перемещает объектив камеры в горизонтальном направлении 

Наклон – перемещает объектив камеры в вертикальном направлении 

Масштабирование – управляет фокусом объектива для увеличения или 

уменьшения изображения 
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6.11.1 Запуск панорамирования, наклона и масштабирования 
 

Контроль камеры PTZ и запуск всех функций PTZ выполняется напрямую из 

средства просмотра. 

Панорамирование и наклон 

Функция панорамирования камеры PTZ перемещает объектив камеры PTZ в 

горизонтальном направлении. Максимальный диапазон перемещения достигает 360 

градусов. Функция наклона камеры PTZ перемещает объектив камеры PTZ в 

вертикальном направлении, максимальный диапазон перемещения достигает 180 

градусов. Комбинация панорамирования и наклона позволяет контролировать 

трехмерный обзор почти полностью. Чтобы контролировать камеру PTZ из средства 

просмотра: 

 

Fig. 43 Панорамирование и наклон камеры PTZ 

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку PTZ , чтобы включить функцию PTZ. 

 

 

Нажмите клавишу [O], чтобы переключиться с режима PTZ в нормальный режим. 

 Переместите курсор мыши на средство просмотра. Нажимая и удерживая 

кнопку мыши, переместите указатель мыши в нужном направлении. По мере 

перемещения указателя мыши появляется желтая линия стрелки и 

соответственно перемещается изображение видео в средстве просмотра. 

Линия становится длиннее или короче по мере того, как указатель мыши 

перемещается по экрану. Если указатель мыши перемещается дальше, 

объектив камеры PTZ перемещается быстрее; в противном случае объектив 

перемещается медленнее. Если линия проходит горизонтально, камера PTZ 

находится в режиме панорамирования; если линия проходит вертикально, 

камера PTZ находится в режиме наклона. Если линия наклоняется, камера PTZ 

запускает одновременно функции панорамирования и наклона. 

 

 Средство просмотра показывает перемещение изображения по мере 

перемещения объектива камеры PTZ. Если средство просмотра заключило в 

рамку нужное изображение, отпустите левую клавишу мыши. 
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Уменьшение/увеличение масштаба изображения 

Масштабирование представляет собой функцию, которая обеспечивает просмотр 

небольшой части экрана в более мелкой степени детализации. При уменьшении 

масштаба изображение увеличивается и приближается; при увеличении масштаба 

изображение уменьшается и становится дальше. Формат увеличения или 

уменьшения изображения зависит от объектива камеры PTZ. Для использования 

функции уменьшения/увеличения масштаба изображения камеры PTZ: 

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку PTZ , чтобы включить функцию PTZ. 

 Нажмите на средство просмотра, чтобы запустить функцию 

уменьшения/увеличения масштаба изображения. 

 

 Переместите курсор мыши на средство просмотра. Прокрутите вниз колесо 

мыши, чтобы уменьшить масштаб изображения. (Или прокрутите вверх колесо 

мыши, чтобы увеличить масштаб изображения.) Продолжайте прокрутку 

вниз/вверх, пока изображение не достигнет наиболее удобного формата. 

 Чтобы максимально увеличить изображение, прокручивайте колесо мыши 

вверх, пока не остановится процесс увеличения изображения, и наоборот. 
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6.11.2 Переход к точке пресета 
 

Эта функция управляет камерой PTZ, чтобы перейти к точке пресета. Для запуска 

функции: 

 

Fig. 44 Переход к пресету 

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку PTZ , чтобы включить PTZ. 
 

 
 

 Щелкните правой кнопкой мыши по средству просмотра, появится контекстное 

меню. 
 

 Нажмите К пресету, появится подменю. 
 

 Нажмите на нужный пресет в подменю. 
 

 Объектив камеры PTZ мгновенно переместится в положение пресета, а в 

средстве просмотра появится видеоизображение выбранной точки пресета. 

  

2 

3 
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6.11.3 Сохранение точки пресета 
 

Чтобы сохранить настроенную точку пресета: 

 

Fig. 45 Сохранение пресета 

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку PTZ , чтобы включить PTZ. 

 
 

 Панорамируйте, наклоняйте или уменьшайте/увеличивайте масштаб. 

 изображения объектива камеры, пока нужное изображение не попадет в рамку 

в средстве просмотра. 

 Щелкните правой кнопкой мыши, появится контекстное меню. 

 Нажмите Сохранить пресет. Откроется окно Сохранить пресет. 

 
 

 Нажмите на комбинированный список Выбрать ID пресета и выберите ID 

пресета. 

 Введите текст тега пресета. 

 Чтобы закрыть окно, нажмите OK. 

  

5 

6 
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6.11.4 Переход на главную 
 

Главная точка аналогична точке пресета. Имеется две опции – На главную и 

Установить в качестве главной. Принципы работы см. в следующем описании. 

На главную 

Чтобы переместить объектив камеры PTZ в главную точку: 

 

Fig. 46 На главную  

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку PTZ , чтобы включить PTZ. 
 

 Щелкните правой кнопкой мыши по средству просмотра, появится контекстное 

меню.  
 

 Нажмите Главная, появится подменю. 
 

 Нажмите На главную. 
 

 
 

 Объектив камеры PTZ переместится в главную точку, а средство просмотра 

отобразит соответствующее видеоизображение. 

  

2 
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Установить в качестве главной 

Система позволяет определить главную точку. Чтобы задать новую главную точку: 

 

Fig. 47 Сохранение в качестве главной  

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку PTZ , чтобы включить PTZ.  

 Переместите объектив, чтобы заключить в рамку изображение для новой 

главной точки. 
 

 Щелкните правой кнопкой мыши по средству просмотра, появится контекстное 

меню. 
 

 Нажмите Главная, появится подменю. 
 

 Нажать Установить в качестве главной. 
 

 

 

 Новая главная точка установлена. 

 

3 

4 
5 
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6.12 Блокировка PTZ / Блокировка PTZ и потока 
 

Блокировать PTZ и Блокировать PTZ и поток позволяют системному 

администратору запретить обычным пользователям доступ к некоторым ресурсам. 

Используйте Блокировать PTZ, чтобы отключить обычного пользователя от 

функций панорамирования, наклона и уменьшения/увеличения масштаба 

изображения камеры. Используйте Блокировать PTZ и поток, чтобы отключить 

обычного пользователя от функций просмотра видео с камеры PTZ. Для 

использования этих функций: 

 

Fig. 48 Блокировка PTZ и блокировка потока  

 Нажмите правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра. Когда 

откроется контекстное меню, нажмите Блокировать PTZ или Блокировать 

PTZ и поток. 

 Когда включится функция Блокировать PTZ и поток, на средстве просмотра 

появится предупреждающее сообщение «Поток заблокирован XXX». 

Пользователи с минимальными правами доступа не смогут просматривать 

видеоизображение с камеры PTZ. 

 

 Для пользователей с расширенными правами доступа необходимо 

разблокировать функцию Блокировать PTZ/Блокировать PTZ и поток. 

Нажмите правой кнопкой мыши по средству просмотра. Когда откроется 

контекстное меню, нажмите Разблокировать PTZ. Предупреждающее 

сообщение исчезнет. 
 

2 

1 
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Важно 
См. 8.5.3.2 Редактирование аккаунта группы , чтобы правильно настроить 
очередность пользователей. 

6.13 Запуск осмотра PTZ 
 

Осмотр PTZ поддерживается только камерами PTZ. При запуске функции осмотра 

PTZ объектив PTZ постоянно перемещается между двумя фиксированными точками 

пресета. Перед инициализацией осмотра PTZ администратор должен убедиться, что 

функция осмотра PTZ настроена правильно. Для запуска функции осмотра PTZ: 

 

Fig. 49 Операции осмотра PTZ  

 Нажмите правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра. Когда 

появится контекстное меню, нажмите Осмотр, откроется подменю. 

 Нажмите на нужный осмотр PTZ, чтобы запустить его. После запуска осмотра 

PTZ в средстве просмотра появятся видеоизображения осматриваемой 

области. 

 Чтобы остановить осмотр PTZ, снова нажмите правой кнопкой мыши по 

средству просмотра и нажмите Отключить | осмотр.  
 

 

Важно 
Нажмите Обновить параметры осмотра, если скрыты сконфигурированные 
пункты осмотра. Повторите шаги 1 и 2, и в подменю отобразится список 
пунктов осмотра. 

 

Важно 
См. также 8.1.2.7 Специальные настройки камеры/канала – настройки осмотра 
PTZ, чтобы настроить функцию осмотра PTZ. 

 

 

 

1 

2 
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6.14 Использование отслеживания PTZ 
 

Как и функция осмотра PTZ, отслеживание PTZ ограничено камерами PTZ. Запуск 

отслеживания PTZ начинает автоматическое отслеживание перемещаемого объекта 

в контролируемой зоне. Перед запуском отслеживания PTZ системный 

администратор должен убедиться, что функция отслеживания PTZ настроена 

правильно. Для запуска отслеживания PTZ: 

 

Fig. 50 Операции отслеживания PTZ  

 Нажмите правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра. Когда 

появится контекстное меню, нажмите Автоотслеживание, чтобы включить 

Отслеживание PTZ. После инициализации функции Отслеживание PTZ 

средство просмотра отобразит отслеживаемые изображения перемещаемого 

объекта в контролируемой зоне. 
 

 Чтобы отключить Отслеживание PTZ, нажмите правой кнопкой мыши по 

выбранному средству просмотра. Когда откроется контекстное меню, нажмите 

Автоотслеживание. Отслеживание PTZ отключено. 

 

1 2 
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6.15 Настройка PTZ 
 

Настройка PTZ способна настроить три функции PTZ, включающие Скорость 

масштабирования, Режим управления мышью (Пошаговый контроль PTZ) и Ручная 

фокусировка. Для использования функции Настройка PTZ: 

 Нажмите правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра. Когда 

появится контекстное меню, нажмите Настройка PTZ, чтобы открыть Окно PTZ. 

 

Fig. 51 Настройка PTZ Режима отображения 

Настройки функций: 

 

- Скорость масштабирования: переместите ползунок влево, чтобы уменьшить 

скорость масштабирования, и вправо, чтобы увеличить скорость 

масштабирования. Настройка скорости масштабирования по умолчанию – 

средняя скорость масштабирования.  

- Режим управления мышью: выберите Шаг, чтобы постепенно 

переместить экранную линию стрелки, которая является указателем мыши. 

По умолчанию – Продолжить. 

- Ручная фокусировка: ручное управление фокусом объектива камеры PTZ 

(Ближний или Дальний). 
  

1 
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6.16 Использование ROI 
 

ROI – это сокращение от «region of interest» (область заинтересованности). Это 

означает небольшую область видео, которая вас особенно интересует. Поток ROI 

передается в отдельное средство просмотра в виде расширенного видео, чтобы 

показать небольшую область потока видео в средстве просмотра. ROI часто 

используется на мегапиксельных камерах, а иногда это видео может приобретать 

очень точную и высокую разрешающую способность. 
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6.16.1 Создание ROI 
 

Чтобы создать ROI: 

 Щелкните правой кнопкой мыши по средству просмотра, появится контекстное 

меню. 

 Нажмите ROI, появится подменю. 

 Нажмите Новая ROI. 

 

Fig. 52 Создание ROI 

 В средстве просмотра появится желтая прямоугольная рамка. Захватите и 

перетаскивайте правый нижний угол рамки ROI, чтобы изменить ее размер. 

Переместите прямоугольник, чтобы заключить в рамку нужное изображение. 

 Нажмите и удерживайте клавишу [Ctrl] и перетащите прямоугольник ROI в 

другое средство просмотра.   

 Затем принимающее средство просмотра передает поток видео ROI в формате 

исходного средства просмотра, вместе с небольшим окном «кадр в кадре» (PIP) 

изображения от исходной камеры и выделенной областью ROI. 

 

 

В принимающем средстве просмотра нажмите и удерживайте клавишу [Shift] на 
клавиатуре и перетащите область прямоугольника, чтобы создать новую ROI. 

 

Важно 
При перемещении рамки исходного средства просмотра ROI 
видеоизображение ROI тоже изменяется. 
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6.16.2 Скрытие ROI 
 

Чтобы скрыть ROI, выполните следующие шаги: 

 Нажмите правой кнопкой мыши на средство просмотра, чтобы скрыть ROI. 

Откроется контекстное меню. 

 Когда откроется контекстное меню, нажмите ROI. Откроется подменю. 

 Нажмите Скрыть ROI. 

 

Fig. 53 Скрыть ROI 

 Область ROI будет скрыта. 
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6.16.3 Удаление ROI 
 

Чтобы удалить ROI: 

 Нажмите правой кнопкой мыши по исходному средству просмотра ROI, 

отобразится всплывающее меню. 

 Переместите мышь на ROI, отобразится подменю. 

 Нажмите Удалить ROI.  

 
 

 Область ROI будет удалена из средства просмотра. 
 

 
 

 

Нажмите клавишу [Del] в исходном средстве просмотра, чтобы удалить выбранную ROI. 
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6.16.4 Использование дополнительных функций ROI 
 

Серия Arecont 8XXX (серия SurroundVideo) представляет собой камеру с четырьмя 

объективами для одновременного обрамления четырех объектов съемки в средстве 

просмотра. Камера предусматривает три функции ROI: Расширенные виды, 

Удалить все ROI и Закрыть все виды ROI. Путем комбинирования ePTZ функция 

Расширенные виды помогает уменьшить масштаб видеоизображений для 

просмотра более мелких деталей. Для использования дополнительных функций см. 

следующие шаги. 

 Нажмите по средству просмотра, которое передает поток канала камеры серии 

8XXX, если средство просмотра еще не выбрано. 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра, откроется 

контекстное меню. Нажмите ROI, появится подменю. 

 В подменю нажмите Расширенные виды. 

 

Fig. 54 Дополнительные функции ROI 

 Сетка ROI содержит четыре голубые рамки, заключающие четыре 

видеоизображения, добавляется в выбранное средство просмотра, а также 

показывает четыре средства просмотра ROI.   
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- Используйте Закрыть все средства просмотра ROI, чтобы закрыть все 

соответствующие средства просмотра ROI одновременно, но сохранить 

сетку ROI в исходных средствах просмотра. 

 

- Используйте Удалить все ROI, чтобы закрыть все соответствующие 

средства просмотра ROI и удалить рамки ROI в исходных средствах 

просмотра. Повторите шаги 2-3 и нажмите Удалить все ROI в подменю, 

чтобы удалить все средства просмотра ROI и рамки. 

-  
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6.17 Использование цифрового масштабирования 
 

Цифровое масштабирование означает уменьшение или увеличение масштаба 

видеоизображения в средстве просмотра. При уменьшении масштаба изображения 

некоторая часть изображения увеличивается для отображения более мелких 

деталей. Кнопка цифрового масштабирования расположена справа от раздела 

Управление видео.  

Чтобы запустить цифровое масштабирование: 

 

Fig. 55 Запуск цифрового масштабирования 

 Нажмите на средство просмотра, чтобы запустить функцию 

уменьшения/увеличения масштаба изображения. 

 Включите Управление видео, как описано в 6.27.1 Включение интерфейса 

пользователя, и нажмите кнопку масштабирования , чтобы включить 

функцию уменьшения/увеличения масштаба изображения. 

 Чтобы уменьшить масштаб изображения, прокрутите колесо мыши вниз, 

изображение будет расширено. Чтобы увеличить масштаб изображения, 

прокрутите колесо мыши вверх, изображение будет уменьшено. 

 Нажмите и удерживайте кнопку в любом месте на изображении и перетащите 

объект в нужное положение для просмотра. 

 Чтобы закрыть режим цифрового масштабирования, снова нажмите кнопку 

масштабирования. 

 

 

Нажмите клавишу [Z], чтобы включить/отключить цифровое масштабирование. 

 

В сочетании с функцией ROI цифровое масштабирование допускает имитацию общим 
каналом функции панорамирования, наклона и масштабирования. (См. 6.16 Использование 
ROI) 
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6.18 Захват снимка экрана 
 

Эта функция позволяет захватить нужный экран во время передачи потока или 

воспроизведения видео. Захваченное изображение может быть также сохранено или 

распечатано. 

Чтобы захватить экран: 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра, откроется 

контекстное меню. 

 Нажмите Моментальный снимок. 

 

Fig. 56 Захват снимка экрана 

 Изображение будет захвачено и временно сохранено в Спуле.  
 

 Для получения подробной информации о том, как распечатать или сохранить 

снимок экрана, см. 6.28.4 Сохранение снимка экрана или видеоклипа.  
 

 

Чтобы быстро захватить изображение, нажмите клавишу [F11] или [E]. Или нажмите кнопку 
моментального снимка в Управление видео. 

 

  

3 

2 
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6.19 Использование ручной записи 
 

Ручная запись означает запись передаваемого видеопотока без предварительной 

подготовки. Для этого: 

 

Fig. 57 Ручная запись 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра, откроется 

контекстное меню. 
 

 Нажмите Ручная запись, откроется подменю. 
 

 В подменю настройте длительность записи видео: 30 секунд, 10 минут, 30 

минут и более. Нажмите на нужный пункт, чтобы запустить функцию. 
 

 

Нажмите клавишу [F10] или [R], чтобы мгновенно запустить функцию ручной записи. 
После того как откроется окно ручной записи, введите длительность и нажмите 
Запуск. 

 

 Если в этот момент будет включено Управление видео, диапазон ручной 

записи будет выделен зеленым цветом на Линии времени. 

 

 

 Можно перепрыгнуть на записанное видео прямо с Линии времени.  

Для получения информации о детальном функционировании см. 6.27.3 

Воспроизведение записанного видео. 

  

2 

3 4 
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6.20 Открытие AVA-файла 
 

В средстве просмотра можно открыть и воспроизвести внешний видеофайл в 

формате *.AVA или *.AVI. Чтобы открыть файл *.AVA: 

 

Fig. 58 Открытие файла .AVA 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра, откроется 

контекстное меню. 
 

 Нажмите Открыть файл AVA. 
 

 
 

 Откроется диалоговое окно Открыть. Найдите файл, который требуется 

открыть, и щелкните по нему.  
 

 Нажмите Открыть. 
 

 Средство просмотра напрямую начнет воспроизведение выбранного 

файла .AVA. 

  

3 

4 

2 
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6.21 Переключение кодека 
 

Некоторые камеры поддерживают функцию двойного кодека, которая означает, что 

эти камеры способны запускать разное сжатие для воспроизведения и записи видео. 

Чтобы активировать двойной кодек, настройте функцию двойного кодека камеры в 

разделе Режим конфигурации. (См. также 8.1.2.1 Добавление канала камеры.) 

Следующие шаги описывают этапы изменения сжатия кодека. 

 

Fig. 59 Переключение кодека на воспроизведение 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра, откроется 

контекстное меню. 
 

 Нажмите Переключить кодек, появится подменю. 
 

 В зависимости от свойств камеры, в подменю имеется три-четыре опции: Auto, 

jpeg, mpeg4 и H.264 – см. следующие описания: 
 

Auto – настраивает сжатие на базе настройки формата видео камеры. 

Jpeg – настраивает движущийся jpeg для сжатия видео.  

Mpeg4 – настраивает mpeg4 для сжатия видео. 

H.264 – настраивает H.264 для сжатия видео. 
 

 По мере изменения кодека изменяются требования к пропускной способности и 

качество изображения. 

 

 

Иногда становится сложно узнать разные кодеки при помощи видеоизображения. Нажмите 
клавишу [F9], чтобы показать информацию о видеоизображении и проверить значения 
кодека и скорости цифрового потока. 
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6.22 Отключение канала 
 

Чтобы отключить средство просмотра от канала: 

 

Fig. 60 Отключение изображения 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра, откроется 

контекстное меню. 
 

 Нажмите Отключить. 
 

 Канал будет отключен. 

  

3 
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6.23 Включение/отключение аудио камеры 
 

Камера с микрофоном поддерживает аудио. Средство просмотра камеры не только 

передает поток видео в реальном времени или воспроизводит записанное видео, но 

также воспроизводит текущий или записанный звук. Чтобы включить аудио камеры: 

 

Fig. 61 Включение/отключение аудио камеры 

 Нажмите правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра. Когда 

откроется контекстное меню, нажмите Включить аудио. Средство просмотра 

начнет воспроизводить текущее аудио.  
 

 

Нажмите на символ динамика вверху средства просмотра, чтобы быстро 
включить/отключить аудио. 

 

 Чтобы увеличить громкость, используйте функцию управления громкостью на 

панели информации об аварийном сигнале. 

 

 

 

 Чтобы отключить аудио, нажмите правой кнопкой мыши по выбранному 

средству просмотра. Когда откроется контекстное меню, нажмите Отключить 

аудио. Устройство просмотра отключит звук. 

 

3 
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6.24 Использование панорамного фильтра 
 

Для панорамной камеры этот фильтр предоставляет небольшое количество 

шаблонов для отображения потоковых видео: 

 

Fig. 62 Операции фильтров 

 Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному средству просмотра 

(панорамной камеры), чтобы открыть контекстное меню. 

 Нажать Панорамные | фильтры.  

 Нажмите Включить, чтобы включить панорамную функцию. 

 Выберите шаблон между 1x1, 2x1 или 2x2. 

 

 Нажмите и удерживайте клавишу Alt в выбранном средстве просмотра 

(панорамной камеры), чтобы включить функции e-PTZ этой панорамной 

камеры. 

 Переместите указатель мыши на это средство просмотра, чтобы 

видеоизображение повернулось в соответствии с камерой PTZ. Прокрутите 

колесо мыши вверх/вниз, чтобы уменьшить/увеличить масштаб 

видеоизображения панорамной камеры. 

 

1 

2 
3 

4 
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6.25 Использование фильтра коридорного режима 
 

В том случае, когда длина по вертикали области отслеживания превышает ширину 

по горизонтали (лестницы, проходы, коридоры, дороги, тропинки, туннели и пр.), 

традиционный ландшафтный вид камеры не является подходящим. Так, часто 

камеру размещают в горизонтальном положении или кладут вниз таким образом, 

чтобы вертикально повернуть объектив камеры на 90 градусов и охватить всю 

отслеживаемую вертикально узкую область. 

После чего видеопоток в средстве просмотра будет ориентирован горизонтально, 

что явяется неправильным. В этом случае можно использовать новый фильтр, 

который называется коридорный режим, чтобы вернуть видео в книжную 

ориентацию. 

 
Видео перед/после применения коридорного режима 

 
Источник изображения: «CBX Parkchester 6 jeh» by Jim.henderson – авторская работа. Авторские права Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG#mediaviewer/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG 

 

Для использования функции Коридорный режим: 
 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим отображения, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 
 

Откроется Режим отображения. 
 

 На текущем шаблоне нажмите правой кнопкой мыши на средство просмотра, 

чтобы применить Коридорный режим. 
 

Откроется контекстное меню. 
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 В открытом контекстном меню нажмите Фильтр | Видео Обработка | 

Повернуть. Затем нажмите градусы, чтобы повернуть видео. 

 

Видео будет повернуто на выбранное количество градусов, и будет отображено 

больше видео, с автоподгонкой изображения по экрану. 
 

 Нажмите кнопку Сохранить  на Панели инструментов, чтобы сохранить 

изменения в текущий шаблон. 
 

ИЛИ 

Нажмите кнопку Добавить макет  на Панели инструментов, чтобы 

сохранить изменения путем создания нового подходящего шаблона. 
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6.26 Оптимизация качества потокового видео 
 

Часто можно видеть, что качество потокового мультимедиа страдает от задержек 

сигналов в сети. Последнее обновление продукта имеет функцию Управление 

воспроизведением, которое оптимизирует качество потокового видео путем 

адаптации динамического размера буфера, чтобы выдержать слабое состояние 

сети. 

 

Для использования управления воспроизведением следуйте инструкциям ниже. 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим отображения, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим отображения. 

 Нажмите правой кнопкой мыши по средству просмотра, чтобы применить 

Управление воспроизведением. 

Откроется контекстное меню. 

 

 В этом меню выберите пункт Предпочтения. 

После чего откроется меню Предпочтения и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Управление воспроизведением. 

 
Страница с вкладкой Управление воспроизведением 

Щелк
ните. 
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Настройки функций на странице с вкладкой Управление воспроизведением: 

Настройка Описание По умолчанию 

Буферизация 
видео 

Включает буферизацию видео. 
 При выборе (включении) этой функции программа 

помещает полученные видеопакеты в буфер для 
подготовки к последующему воспроизведению. 
Видеопакеты позже воспроизводятся в соответствии с их 
временными метками, а скорость воспроизведения 
остается такой же, как для оригинальных видеопакетов. 

 Эта функция расходует дополнительную память и, таким 
образом, может сократить производственную 
способность системы. 

 Перед включением этой функции свяжитесь с вашим 
системным администратором. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Длина буфера 
Регулирует размер буфера. 
 Эта настройка доступна только при включенной функции 

Буферизация видео. 

100 мс 
(100 мс~2000 мс 
конфигурируется) 

Адаптивный 

Включает настройку скорости воспроизведения в 
соответствии с производительностью приема видеопакетов 
и расходом объема буфера. 
 При выборе (включении) этой функции программа 

максимально сглаживает качество видео и сохраняет 
размер буфера максимально подходящим. 

 При выборе (включении) этой функции скорость 
воспроизведения видеопакета динамически регулируется 
в соответствии с состоянием сети. 

 Эта настройка доступна только при включенной функции 
Буферизация видео. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Уменьшить время 
задержки при PTZ 

Включает управление воспроизведением при запуске PTZ. 
 При выборе (включении) этой функции программа 

выбрасывает видеопакеты из буфера и отключает 
буферизацию видео при запуске PTZ. После выхода из 
PTZ программа снова включает буферизацию видео. 

 Эта настройка доступна только при включенной функции 
Адаптивный. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Применить ко 
всем 

Применяет текущие настройки управления 
воспроизведением для всех средств просмотра в текущем 
используемом шаблоне. 
 Эта настройка доступна только при включенной функции 

Буферизация видео. 

-- 

Закрыть Выходит из раздела настроек Предпочтения. -- 

Сравнение функций: 

 без буфера видео с буфером видео 
Адаптивный 
режим 

Воспроизведение 

Видеопакет 
воспроизводится сразу 
после его получения. 

Сначала 
видеопакет 
сохраняется в 
буфере, а потом 
воспроизводится в 
соответствии с его 
временными 
метками. 

Сначала 
видеопакет 
сохраняется в 
буфере, а потом 
воспроизводится в 
соответствии с 
состоянием сети. 

Размер буфера Нет Фиксированный Динамический 

Расход памяти Нет Высокий Высокий 

Преимущество 
Текущее видео Сглаженное видео Непрерывное 

видео 

Недостаток 

Зависит от состояния 
сети 

Заполнение 
буфера 

Скорость видео 
динамически 
изменяется в 
зависимости от 
состояния сети 

 Выберите Буферизация видео и настройте функцию Длина видео. 

 Если необходимо, выполните другие настройки, ссылаясь на таблицу в шаге 3, 

в соответствии с вашими потребностями. 

 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы завершить и выйти из настройки. 
 

 

Настройка Управление воспроизведением эффективна для канала в системе NVR 
до тех пор, пока она не изменится 
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6.27 Управление видео 
 

Управление видео предназначено для выполнения манипуляций с видео, которое 

на данный момент передается по потоку или воспроизводится в средстве просмотра. 

Управление видео включает функцию Линия времени для отображения истекшего 

времени видео в реальном времени или непрерывного диапазона времени 

записанного видео. Линия времени включает в себя ползунок, который называется 

Ползунок времени и предназначен для возвращения видео в определенный момент 

времени. 

Управление видео также включает собрание функциональных кнопок для 

перемотки записанного видео вперед или назад, для управления скоростью 

воспроизведения выбранного средства просмотра и для экспорта мгновенного 

снимка изображения или видеоклипа в Спул, буфер файлов, перед окончательным 

экспортированием. 
 
 

 

Fig. 63 Управление видео 

  

Timeslider Воспроизведение кнопки 

Панель информации 

Линия времени 

Кнопки экспорта 

Ползунок 

времени 

Кнопки режимов 

Управление скоростью 
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6.27.1 Включение интерфейса пользователя 
 

Для включения функции Управление видео следуйте нижеприведенным 

инструкциям: 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим отображения, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим отображения. 

 Нажмите кнопку Панель управления видео  на панели инструментов. 

После этого откроется Управление видео внизу используемого шаблона. 

 
 

Панель информации  

Панель информации имеет в нижнем левом углу Ползунок времени. Когда 

средство просмотра отключается, панель остается пустой. Когда средство 

просмотра передает поток видео, на панели отображаются три сообщения: 

 

 Имя канала – название источника изображения 

 Временная метка курсора – дата и время, которые указывают индексные точки 

воспроизведения 

 Процессы – текущие процессы средства просмотра, включая следующее: 

Трансляция: Средство просмотра передает поток видео в реальном времени. 

<< nx: Устройство просмотра перематывает видео со скоростью перемотки «n», 

которая имеет значения 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 или 32. 

>> nx: Устройство просмотра быстро перематывает вперед видео со скоростью 

быстрой перемотки «n», которая имеет значения 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 и 32. 

>| : Средство просмотра перескакивает на следующий кадр видео. 

|< :  Средство просмотра возвращается к предыдущему кадру видео 

|| :  Средство просмотра останавливает видео на паузе 

ROI: Видео передает поток видео ROI. 

 

 

После выбора средства просмотра нажмите клавишу [Пробел], чтобы включить/отключить 
функцию Управление видео. 

Щелкните
. 

Затем откроется 
Управление 
видео. 
 

1 

2 

3 
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Линия времени 

Линия времени представляет собой шкалу непрерывного диапазона времени. Она 

отображает истекшее время видео в реальном времени, а также устанавливает 

специальный момент времени для возврата видео. Линия времени имеет Ползунок 

времени, т. е. индикатор шкалы, для перепрыгивания на определенный момент 

времени видео.  

Линия времени имеет функцию временных координат, метки аварийного сигнала и 

записанного сегмента. Она также представляет полезную ссылку на видео. Помимо 

функций Линия времени и Ползунок времени, имеются также Пин-бар, Линейка и 

Кнопки интервалов. Кнопки интервалов предназначены для изменения 

временного диапазона на Линейке.  

На следующем рисунке показаны выноски для следующих элементов: 
 

 

Кнопки интервалов: Они предназначены для быстрого изменения временного 

диапазона, предусмотренного на Линии времени. Нажмите на кнопку для изменения 

временного диапазона на 5 м (5 минут), 30 м (30 минут), 1 ч (1 час), 3 ч (3 часа), 12 ч 

(12 часов) или 1 д (1 день). 

Пин-бар: Пин-бар предназначен для отметки начала и окончания видео для 

экспорта. На Пин-баре имеются два пина. Используйте пины для определения 

длины видео для экспорта.  
 

 

Нажмите правой кнопкой мыши поЛинейке, чтобы открыть контекстное меню. Из 
контекстного меню нажмите В курсор, чтобы своевременно перескочить на момент видео, 
где была нажата Линейка. 

 

Линейка: Главным образом, в соответствии с функцией Кнопки интервалов 

Линейка представляет весь диапазон времени, предусмотренный на Линии 

времени. Линейка также показывает соответствующее положение Ползунка 

времени на всем диапазоне времени. 
 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на Линию времени, чтобы открыть контекстное меню. 
Выберите/отмените выбор Показать линейку или Показать пин бар, чтобы 
включить/отключить линейку или пин-бар. 

 

Воспроизведение кнопки: Ниже линейки представлена серия экранных кнопок для 

управления видео: 

 

a. Перемотка видео 

b. Пауза видео 

c. Быстрая перемотка видео  

d. Переход к предыдущему кадру видео 

e. Переход к следующему кадру видео 
 

Кнопки перехода: 

Pin Bar Timeslider Кнопки интервалов Пин-бар 

Линейка 

Ползунок 
времени 

Линия времени 
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f. Возвращает видео на 5 минут назад 

g. Возвращает видео на 1 минуту назад 

h. Возвращает видео на 30 секунд назад 

i. Переходит вперед на 30 секунд позже 

j. Переходит вперед на 1 минуту позже 

k. Переходит вперед на 5 минут позже 

l. Переключается на видео в реальном времени 

m. Определяет время для перехода 

 

 

Используйте следующие горячие клавиши для управления видео: 

[S]: Перемотка видео 

[W]: Воспроизведение записанного видео 

[A]: Переход к предыдущему снимку видео 

[D]: Переход к следующему кадру видео 

[Q] или [F12]: Передача потока видео в реальном времени 

Управление скоростью 

Управление скоростью позволяет изменить скорость воспроизведения во время 

воспроизведения записанного видео. 

 

Кнопки режимов: Нажмите кнопку, чтобы включить выбранное средство просмотра 

для выполнения функций. Доступные функции представляют собой режим PTZ и 

режим цифрового масштабирования. 

 

Кнопки экспорта: Используйте эти кнопки для сохранения снимка экрана или видео 

на Спул, где файл попадает в очередь на экспорт. Доступные кнопки: 

Кнопка моментального снимка  – делает изображение текущего экрана в 

выбранном средстве просмотра и сохраняет его в Спул, где он попадает в очередь 

на экспорт. 

Кнопка экспорта в Спул  – записывает видеоматериалы в выбранное средство 

просмотра и сохраняет их в Спул, где они попадают в очередь на экспорт. 

Кнопка синхронизированного воспроизведения  – синхронизирует 

многочисленные средства просмотра в одно и то же время воспроизведения. 

Кнопка цикла  – повторно воспроизводит видео между двумя пинами  

 

 

Важно 
Переход вперед к следующему кадру или обратно к предыдущему кадру работает 
только для записанного видео, которое воспроизводится в настоящий момент.  
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6.27.2 Поиск видео 
 

Существует четыре способа, чтобы найти записанное видео: 

 При помощи кнопки Перейти 

 При помощи кнопок интервалов 

 При помощи линейки 

 При помощи кнопки перехода 

Например, если искомое записанное видео было создано 11 часов 57 минут назад, 

выполните следующие шаги: 

При помощи кнопок интервалов 

 

Fig. 64 Поиск видео при помощи кнопок интервалов 

1. Нажмите кнопку 3 часа четыре раза. 

2. Переместите указатель воспроизведения в начало линии времени. 

3. Нажмите кнопку 30 м. 

4. Переместите указатель воспроизведения вправо и остановите на координате 50 

минут.  

5. Средство просмотра мгновенно воспроизведет записанное видео. 

При помощи кнопки Перейти  

 

Fig. 65 Поиск видео при помощи кнопки Перейти  

1. Щелкните кнопку Перейти. 

  

2. Откроется диалоговое окно Перейти. Выберите точную дату на календаре, 

затем используйте счетчик ниже, чтобы определить точное время искомого 

видео. 

3. Выберите Время записи, чтобы выделить день (дни) записанного видео. 

Выберите Счетчик аварийного сигнала, чтобы выделить день (дни) 

аварийных сигналов. Календарный день представляет собой Сигнал тревоги в 

соответствии со следующими правилами: 

a. Время записи: Существует 3 уровня: От 1 до 8 часов записанных данных, 

календарный день выделяется светло-голубым цветом ( ). От 8 до 16 

2 

3 4 
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часов записанных данных, календарный день выделяется голубым цветом 

( ). От 16 до 24 часов записанных данных, календарный день 

выделяется бирюзовым цветом ( ). 

b. Счетчик аварийного сигнала: Ярко-оранжевым цветом  отмечается 

календарный день с наибольшим количеством аварийных сигналов. 

Слабым оранжевым цветом  отмечается календарный день с 

умеренным количеством аварийных сигналов, тогда как очень светлым 

оранжевым цветом  отмечается календарный день с минимальным 

количеством аварийных сигналов. 

Уравнение имеет следующий вид: (максимальное количество аварийных 

сигналов в день в течение месяца – минимальное количество аварийных 

сигналов в день в течение месяца) / 3 = максимальное значение 

аварийных сигналов. Например, максимальный Сигнал тревоги 300 – 

минимальный Сигнал тревоги 30/3=90, затем, если расчетное значение 

меньше 30, дисплей имеет очень светлый оранжевый цвет; если 

расчетное значение меньше 60, но больше 30, дисплей имеет слабый 

оранжевый цвет; если расчетное значение меньше 90, но больше 60, 

дисплей имеет ярко-оранжевый цвет. Так, если на дату имеется 270 

аварийных сигналов, то (270-30=80) дисплей имеет ярко-оранжевый цвет.  

4. Нажмите OK. 

5. Указатель воспроизведения переместится в искомое положение на линии 

времени. 

При помощи линейки 

 

Fig. 66 Поиск видео по линейке 

1. Перемещайте указатель видео влево, пока не будет показана целевая 

координата. 

2. Над целевой координатой нажмите линию времени. 

3. Средство просмотра мгновенно воспроизведет записанное видео. 

При помощи кнопки перехода 

 

Fig. 67 Поиск видео при помощи кнопки перехода 

1. Нажимайте кнопку перехода 5 м слева, пока не появится целевая координата. 

2. Над целевой координатой нажмите линию времени. 

3. Средство просмотра мгновенно воспроизведет записанное видео. 
 

 

Когда указатель мыши перемещается на линию времени, сообщение даты и времени 
положения указателя отображается на линии времени. 
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6.27.3 Воспроизведение записанного видео 
 

Когда в канале имеется записанное видео, средство просмотра готово его 

воспроизвести. Чтобы воспроизвести записанное видео: 

 
 

Fig. 68 Воспроизведение записанного видео 

1. Нажмите средство просмотра, канал которого записывает или уже записал 

видео. 

2. Если Управление видео скрыто, включите его, нажав на клавишу пробела. 

3. Найдите Линию времени. Найдите точку, которая представляет момент, 

имеющий искомое видео. 

4. Дважды нажмите на указанное положение, и средство просмотра начнет 

воспроизведение видео, записанного в указанное время. 

5. Чтобы перемотать видео, просто нажмите кнопку перемотки. 

6. Чтобы изменить скорость воспроизведения, используйте «Управление 

скоростью» для настройки необходимой скорости. Текст на Панели информации 

отображает информацию о скорости воспроизведения. 
 

 

Иногда указатель воспроизведения на линии времени исчезает, если переместить 
пин на пин-баре. Щелкните правой кнопкой мыши по линии времени, появится 
контекстное меню. Из контекстного меню нажмите В курсор, чтобы переместить 
указатель воспроизведения (видео) в положение, где была нажата правая кнопка 
мыши на линии времени. 

 

7. Видео будет воспроизводиться с новой скоростью. 

  

1 

3 4 

6 
5 

2 
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6.27.4 Экспорт в спул 
 

Чтобы экспортировать видеоклип в Спул: 

 Используйте пин (треугольник вниз), чтобы определить начало и конец 

экспортируемого видеоклипа. 

 Нажмите кнопку Экспортировать в спул. 

Или 

нажмите правой кнопкой мыши по пин-бару и выберите Экспортировать в 

Спул из контекстного меню.) 

 
 

 Файл видеоклипа экспортируется в Спул. 

 
 

 Для выполнения следующих действий см. раздел 6.28.4 Сохранение снимка 

экрана или видеоклипа. 

  

OR 
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6.27.5 Синхронизированное воспроизведение 
 

Синхронизированное воспроизведение позволяет пользователю 

синхронизировать время нескольких средств просмотра. Когда несколько камер 

установлены в одном расположении, синхронизация изображений со всех камер в 

расположении предоставляет вам разные точки обзора отслеживаемого 

расположения в определенной временной точке. 

Чтобы запустить Синхронизированное воспроизведение: 

 

Fig. 69 Синхронизированное воспроизведение 

1. Перетащите специальные каналы из дерева устройств и отпустите их в 

средствах просмотра. 

2. Установите все средства просмотра на воспроизведение записанных 

изображений. 

3. Выберите любое средство просмотра и переместите указатель 

воспроизведения в нужную временную точку на линии времени. 

4. Нажмите кнопку Синхронизированное воспроизведение, чтобы 

синхронизировать все точки времени воспроизведения изображений. 
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6.27.6 Ведение видеоциклов 
 

Ведение видеоциклов позволяет пользователю воспроизвести видеоклип повторно в 

пределах временного интервала. Для запуска функции ведения циклов: 

 

Fig. 70 Ведение видеоциклов 

1. Воспроизведите целевой канал в средстве просмотра. 

 

 

 

 

2. Перемещайте указатель на линии времени, пока не появится время начала 

интервала. 

3. Переместите один пин, чтобы отметить начало интервала. 

4. Переместите другой пин, чтобы отметить конец интервала. 

5. Нажать кнопку Цикл, чтобы запустить ведение видеоциклов. 

 

  

3 4 

2 
5 
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6.27.7 Изменение цвета дисплея на линии времени 
 

Если цвета дисплея в линии времени очень похожи, измените их. 

 

Fig. 71 Изменение цветов дисплея на линии времени 

1. Нажмите правой кнопкой мыши по верхней линии времени. Нажмите пункт 

Опция дисплея в контекстном меню, чтобы открыть панель цветов линии 

времени.  
 

 
 

2. Панель цветов предусматривает 6 настроек: индекс аварийного сигнала, 

запись, активность движения, запись аварийного сигнала, ручная запись и 

отсутствие видео. Чтобы отобразить или скрыть пункт в линии времени, 

выберите или отмените его выбор. 
 

3. Нажмите на цветной квадрат пункта. Откроется диалоговое окно Цвет. 

 
 

4. Выберите новый цвет. 

5. Нажмите OK. Цвет выбранного пункта изменится. 

6. Закройте панель цветов, и цвет измененного пункта изменится. 

  

1 

5 
2 

3 

4 
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6.27.8 Запуск проигрывателя Vectis iX NVR&NVS 
 

Проигрыватель Vectis iX NVR&NVS, иначе называемый Мегаплеер, помогает 

воспроизвести файлы *.ava. Проигрыватель представляет собой сочетание 

автономного средства просмотра с включенным Управлением видео. На 

следующем рисунке показаны составные элементы Мегаплеера: 

 

Fig. 72 Введение в проигрыватель Vectis iX NVR&NVS 

a. Главное меню 

b. Средство просмотра 

c. Панель информации 

d. Линия времени 

e. Функциональные кнопки 

f. Кнопки скорости 

 

 

Важно 
Дополнительную информацию о функциях кнопок см.  
6.27.3 Воспроизведение записанного видео. 
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Воспроизведение файла AVA в проигрывателе Vectis iX NVR&NVS 

Чтобы воспроизвести файл *.ava в Мегаплеере: 

 

Fig. 73 Воспроизведение файла AVA в Мегаплеере 

1. В Windows нажмите кнопку Пуск | Все программы | Vanderbilt | Vectis iX NVR |  

Проигрыватель Vectis iX NVR&NVS. 

2. Как только откроется Проигрыватель Vectis iX NVR&NVS, нажмите Открыть 

файл AVA в главном меню. 

3. Откроется диалоговое окно Открыть. Найдите файл, который требуется 

открыть. Нажать Открыть, чтобы открыть файл AVA. 

 
 

4. Проигрыватель Vectis iX NVR&NVS мгновенно воспроизведет файл AVA. 

 

3 
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6.28 Экспорт данных видео 
 

Экспорт данных видео, например снимка экрана или видеоклипа в Режиме 

отображения, основывается на Спуле. В этом разделе представлены инструкции по 

экспорту данных и предварительному просмотру данных в Спуле в Режиме 

отображения. 

В этой главе: 

6.28.1 Предварительный просмотр снимка экрана 

6.28.2 Предварительный просмотр видеоклипа 

6.28.3 Проверка видеоклипа 

6.28.4 Сохранение снимка экрана или видеоклипа 

6.28.5 Удаление файла из спула 
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6.28.1 Предварительный просмотр снимка экрана 
 

Для предварительного просмотра экспортируемого изображения: 

 

Fig. 74 Просмотр изображения в Спуле 

В Спуле пиктограмма с символом камеры на ней представляет собой изображение, 

которое можно предварительно просмотреть. Для предварительного просмотра 

изображения: 

1. Дважды нажмите на пиктограмму с символом камеры в Спуле.  

2. Будет выполнен предварительный просмотр изображения. 
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6.28.2 Предварительный просмотр видеоклипа 
 

Для предварительного просмотра видеоклипа в Спуле: 

 

Fig. 75 Просмотр видеоклипа в Спуле 

В Спуле пиктограмма с символом пленки на ней представляет собой видеоклип, 

который можно предварительно просмотреть. Для предварительного просмотра 

видеоклипа: 

1. Дважды нажмите на пиктограмму с символом пленки в Спуле. 

 
 

2. Проигрыватель Vectis iX NVR&NVS будет запущен и начнет воспроизведение 

видеоклипа. 

3. Функциональные шаги см. 6.27.8 Запуск проигрывателя Vectis iX NVR&NVS. 

  

3 
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6.28.3 Проверка видеоклипа 
 

Чтобы проверить видеоклип на предмет того, что он не был поврежден во время 

экспорта: 

 

Fig. 76 Проверка видеоклипа в проигрывателе Vectis iX NVR&NVS 

1. Нажмите правой кнопкой мыши по видеоклипу и выберите «Проверить этот 

файл AVA». 
 

Предусматриваются 3 типа результата: 
 

o Видеоклип действителен  

 
  

1 
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o Видеоклип недействителен 

 

 

o Видеоклип не имеет подтверждающей информации 

 

 

 

Файл AVI также можно проверить при помощи инструмента проверки, который доступен в папке: 
D:\Tools\ValidationTool\export_validation.exe 
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6.28.4 Сохранение снимка экрана или видеоклипа 
 

Для экспорта выбранных элементов в хранилище: 
 

 

 

Fig. 77 Сохранение изображения или видеофайла 

1. Выберите элементы для экспорта. 
 

 

Выберите Все, чтобы выбрать все элементы в Спуле. 

 

2. Нажмите на символ Экспорт внизу Спула. Откроется диалоговое окно 

Сохранить.  

 
 

3. Нажмите кнопку троеточия (…) в поле Расположение экспорта, чтобы 

установить, куда экспортировать выбранные элементы. 
 

 

Важно 
Расположение экспорта не может находиться на диске C, D или в 
другом хранилище для записи данных. 

 
  

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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4. Под Расположением экспорта имеется пять опций: 

 Ввести проигрыватель AVA: После выбора формата файла AVA 

выберите эту опцию, чтобы добавить проигрыватель Vectis iX NVR&NVS в 

экспортируемый файл. Однако экспортируемый файл может 

воспроизводиться на всех компьютерах без проигрывателя Vectis iX 

NVR&NVS. 

 Включить высокоскоростной режим экспорта: Выберите эту опцию, 

чтобы увеличить скорость экспортирования. Максимальная скорость 

экспорта файла AVA может быть увеличена до 4 раз, однако для экспорта 

файла AVI скорость может быть увеличена только в полтора раза, в 

зависимости от процесса сжатия данных. 

 Включить журнал экспорта видео: Выберите эту опцию, чтобы 

добавить журнал экспорта видео в файл.  

 Экспорт клипа с потоком аудио: Выберите эту опцию, чтобы добавить 

поток аудио в файл. 

 Ввести проигрыватель AVI: после выбора формата файла AVI 

выберите эту опцию, чтобы добавить проигрыватель VLC в 

экспортируемый файл. Однако экспортируемый файл может 

воспроизводиться на всех компьютерах без предварительной установки 

проигрывателя VLC. 
 

 

Чтобы изменить формат экспортируемого файла, нажмите на столбец Тип и 
выберите нужный формат файла из выпадающего меню. 

 

5. Нажмите Запуск. Сразу же будут загружены выбранные элементы, и в окошке 

Элементы будет отображен процесс. 

6. Закройте диалоговое окно после выполнения процесса. 
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6.28.5 Удаление файла из спула 
 

Чтобы удалить один или несколько элементов из Спула: 

 

Fig. 78 Удаление файлов из Спула 

1. Выберите элементы для удаления. 
 

 

Выберите Выбрать все, чтобы выбрать все элементы в Спуле. 

 

2. Нажмите кнопку перекрестия (кнопка Удалить) внизу Спула. 

 
 

3. Появится предупреждающее сообщение - ‘Вы хотите удалить эти 

элементы?’. 

4. Для подтверждения нажмите OK. 

5. Выбранные элементы будут удалены из Спула.  

 

2 

1 

4 
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7 Использование режима аварийного сигнала и 
режима события 

 

В этой главе представлены инструкции по использованию программного Режима 

аварийного сигнала и Режима события. 

В этой главе: 

7.1 Использование режима аварийного сигнала 

7.2 Использование режима события  
 

7.1 Использование режима аварийного сигнала 
 

Режим аварийного сигнала позволяет просмотреть и выполнить действия относительно 

всех аварийных сигналов, сгенерированных в системе. Режим включает четыре 

элемента: 1. Панель состояния расположена в левом верхнем углу программы и 

предоставляет функцию поиска аварийного сигнала. 2. Спул расположен в левом нижнем 

углу. 3. Область средства просмотра с Управлением видео расположена рядом с 

Панелью условий. Область средства просмотра предназначена для отображения видео 

аварийного сигнала. 4. Окно совпадений поиска расположено под средством просмотра и 

отображает все ожидающие рассмотрения аварийные сигналы. 
 

7.1.1 Выполнение действий с аварийными сигналами 
 

Все аварийные сигналы, которые поступают в систему NVR, отображаются в окне 

совпадений поиска, в нижней части программы. Пользователь получает сообщение об 

аварийном сигнале через всплывающий шаблон, который начинает мигать в течение 

нескольких секунд на экране, если было подключено всплывающее оповещение. Более 

сложные уведомления об аварийных сигналах, например по электронной почте или через 

определяемое пользователем диалоговое окно, см. в 8.5.4 Правил. 

В Режиме аварийного сигнала цикл аварийного сигнала разделяется на три стадии: 

активный, ожидающий или завершенный. Если Сигнал тревоги генерируется системой 

вновь, он находится в активной стадии и входит в список в окне совпадений поиска. 

Активный Сигнал тревоги представляет собой сигнал, который не был ни просмотрен, ни 

выполнен. 

Если Сигнал тревоги просматривается без выполнения действия (например, для этого 

аварийного сигнала вводятся некоторые комментарии) или если причина возникновения 

аварийного сигнала автоматически удаляется (например, Сигнал тревоги потери видео 

автоматически подключается снова), Сигнал тревоги находится в стадии Ожидающий. 

Ожидающий Сигнал тревоги можно предварительно просмотреть в любое время. Дважды 

нажмите по ожидающему аварийному сигналу в окне совпадений поиска, чтобы открыть 

окно деталей аварийного сигнала.  

Окно деталей аварийного сигнала позволяет выполнить некоторые действия с 

ожидающим аварийным сигналом, например ввести в окно комментарии. После 

выполнения действия нажмите кнопку Подтверждение в окне подтверждения. Сигнал 

тревоги перейдет в стадию Завершенный. Он будет удален из окна совпадений поиска. 

 

 

Для поиска всех завершенных сигналов запустите функцию Поиск аварийного сигнала . 
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7.1.2 Включение/выключение всплывающего сообщения аварийного сигнала 
 

 

Fig. 79 Включение/выключение всплывающего сообщения аварийного сигнала 

Символ всплывающего сообщения аварийного сигнала, расположенный во вкладке 

системы, представляет собой кнопку переключения для включения/выключения 

всплывающего сообщения аварийного сигнала. Чтобы выключить всплывающее 

сообщение аварийного сигнала, просто нажмите на символ, и всплывающее 

сообщение будет отключено. Чтобы включить всплывающее сообщение аварийного 

сигнала, нажмите на символ снова, и всплывающее сообщение будет включено. 

  

Тревожное сообщение 
Всплывающее включен 

всплывающее сообщение 
о тревоге выключена 
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7.1.3 Включение/отключение звукового оповещения аварийного сигнала 
 

  

Fig. 80 Включение/отключение звукового оповещения аварийного сигнала 

Символ звукового оповещения аварийного сигнала, расположенный во вкладке 

системы, представляет собой кнопку переключения для включения/выключения 

звукового оповещения аварийного сигнала. Чтобы выключить звуковое оповещение 

аварийного сигнала, просто нажмите на символ, и звуковое оповещение будет 

отключено. Чтобы включить звуковое оповещение аварийного сигнала, нажмите на 

символ снова, и звуковое оповещение будет включено. 

  

звуковое оповещение 
включен 

звуковое оповещение 
выключена 
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7.1.4 Поиск аварийного сигнала 
 

Режим аварийного сигнала позволяет выполнить поиск определенного аварийного 

сигнала при различных условиях поиска. Для поиска аварийного сигнала: 

 

Fig. 81 Поиск аварийного сигнала 

1. Получите доступ к Режиму аварийного сигнала. 

2. Нажмите на выпадающее окно Поиск по NVR и выберите имя NVR для поиска. 

Режим аварийного сигнала предусматривает 5 условий поиска. Выберите 

пункт и установите значения условий поиска. Настройки включают: 

Статус: Поиск по статусу аварийного сигнала. 

Приоритет: Поиск по приоритету аварийного сигнала. 

Время инициализации: Поиск по дате и времени инициализации. 

Время завершения: Поиск по дате и времени завершения. 

Имя правила: Поиск по имени правила аварийного сигнала. 
 

 

Важно Условия поиска могут быть выбраны в множественных вариантах. 

 

Важно 
Опция имени правила осуществляет поиск по имени правила аварийного 
сигнала. Значение вводится без учета регистра, также значение 
может быть частью имени правила. 

 

3. Нажмите кнопку Поиск. (Или нажмите кнопку Сброс, чтобы запустить новый 

поиск.) 

4. Результат поиска отображается во вкладке поиска в окне совпадений поиска. 
  

2 

1 

3 

4 
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7.1.5 Подтверждение аварийного сигнала 
 

 

 

Fig. 82 Подтверждение аварийного сигнала 

1. Дважды нажмите по активному или ожидающему аварийному сигналу в окне 

совпадений поиска. 
 

 
 

2. Откроется окно Детали аварийного сигнала. Поместите комментарии в 

столбец Комментарии. 
 

 

Важно 
Если столбец комментариев пуст, Сигнал тревоги не может быть 
подтвержден. 

 

3. Нажмите кнопку Подтверждение, чтобы подтвердить Сигнал тревоги, и на 

панели отобразятся детали следующего аварийного сигнала. 

4. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы выйти. 

 

1 

2 

3 4 
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7.1.6 Подтверждение нескольких аварийных сигналов 
 

 

Fig. 83 Подтверждение нескольких аварийных сигналов 

1. Выберите аварийные сигналы, которые требуется подтвердить в окне 

совпадений поиска. Чтобы выбрать аварийные сигналы, используйте клавишу 

Ctrl/Shift или кнопку-флажок Все. 

2. Нажмите кнопку Подтверждение. 
 

 
 

3. Откроется окно Подтверждение – ввести комментарий. Введите комментарии 

в поле комментариев и нажмите OK. 

4. Все выбранные аварийные сигналы будут удалены из окна совпадений поиска. 

  

1 

2 

3 
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7.1.7 Экспорт изображения или видео аварийных сигналов 
 

Для экспорта результата поиска: 

 

Fig. 84 Экспорт аварийного сигнала 

 Найдите аварийные сигналы. Нажмите вкладку Поиск в окне совпадений поиска, 

в нижней части программы. Нажмите на нужный Сигнал тревоги из списка поиска. 

(Для получения более подробной информации см. 7.1.4 Поиск аварийного 

сигнала.) 

 Нажмите одну из кнопок Экспорт в спул,  или  . 

Изображение или видеоклип будут экспортированы в Спул. 

 

 

В окне Детали аварийного сигнала перетащите видео аварийного сигнала в Спул. 
Видео будет экспортировано в Спул. 

 

 Для выполнения следующих действий см. 6.28.4 Сохранение снимка экрана или 

видеоклипа. 

 

1 

3 

2 
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7.1.8 Поиск отсутствующего объекта 
 

Поиск отсутствующего объекта использует цифровой метод поиска изображения, 

чтобы найти отсутствующий объект в воспроизводимом видео. Для запуска Поиска 

отсутствующего объекта: 

 

Fig. 85 Поиск отсутствующего объекта 

1. Получите доступ к Режиму аварийного сигнала. 

2. В Панели условий нажмите вкладку Отсутствующий объект.  

3. Перед запуском поиска выберите сначала соответствующий NVR и камеру. 
4. Нажмите кнопку Установка, откроется окно Настройки поиска 

отсутствующего объекта. 

 

2 

3 

4 

6 

5 
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5. На панели установите сначала область объекта (желтая рамка). Поисковик 

начнет поиск объекта только в области объекта. Затем установите время 

запуска и время окончания. Чтобы улучшить результаты поиска, установите 

дополнительные настройки параметров. Всего три настройки:  

 Чувствительность: задает чувствительность поиска. Повышенное 

значение чувствительности делает поиск более чувствительным. 

 Интервал дискретизации: задает минимальное время поиска между 

кадрами во время поиска. 

 Последовательные метки времени: задает минимальное время отсутствия 

объекта на изображении. Действительное совпадение возвращается, 

только когда время отсутствия объекта длиннее, чем установленное 

значение. 
 

 

Важно 
Область объекта (желтая рамка) должна быть меньше, чем размер 
обнаруженного объекта. 

 

6. Нажмите кнопку Поиск. 
 

7. После завершения поиска результаты поиска отображаются во вкладке Поиск 

объекта видео. 

 
 

8. Выберите пункт в списке, чтобы просмотреть результат поиска. 
 

 
 

 
Нажмите на символ ( ), чтобы отобразить пиктограммы результатов поиска. 

 
  

8 
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7.1.9 Поиск постороннего объекта 
 

Функция Поиск постороннего объекта использует цифровой метод поиска 

изображения, чтобы найти посторонний объект в воспроизводимом видео. Чтобы 

запустить функцию Поиск постороннего объекта: 

 

Fig. 86 Поиск постороннего объекта 

1. Нажмите кнопку Режим аварийного сигнала. 

2. В Панели состояния нажмите вкладку Посторонний объект.  

3. Перед запуском поиска выберите сначала соответствующий NVR и камеру. 

4. Нажмите кнопку Установка, откроется окно Настройки поиска постороннего 

объекта. 
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5. Сначала установите зону обнаружения (желтая рамка). Чтобы ограничить 

размер искомого объекта, установите максимальный объект (синяя рамка) и 

минимальный объект (голубая рамка). Посторонний объект будет обнаружен 

только в зоне обнаружения, а рамки размера объекта используются только для 

установки размера искомого объекта. Затем установите время запуска и время 

окончания. Чтобы улучшить результаты поиска, установите дополнительные 

настройки параметров. Всего три настройки: 

 Чувствительность: задает чувствительность поиска. Повышенное 

значение чувствительности делает поиск более чувствительным. 

 Интервал дискретизации: задает минимальное время поиска между 

кадрами во время поиска. 

 Последовательные метки времени: задает минимальное время 

присутствия объекта на изображении. Действительное совпадение 

возвращается, только когда время присутствия объекта длиннее, чем 

установленное значение. 

 

 

Важно 
Зона обнаружения (желтая рамка) должна быть меньше, чем размер 
обнаруженного объекта. 

 

6. Нажмите кнопку Поиск. 

 

 

7. После завершения поиска результаты поиска отображаются во вкладке Поиск 

объекта видео. 

 

8. Дважды нажмите на пункт в списке, чтобы просмотреть результат поиска. 

 

 
Нажмите на символ ( ), чтобы отобразить пиктограммы результатов поиска. 
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7.1.10 Получение данных POS 
 

NVR предназначен для работы с приложением POS. Такая совместная работа 

обеспечивает создание документов по каждой продаже вместе с видео, с целью 

предотвратить возможные кражи и усилить систему безопасности в вашем магазине. 

Система основана на блоке POS с интерфейсом RS232, для расширения 

способностей NVR. Блок POS подключается к кэш-регистру и принтеру с одного 

конца и к NVR с другого конца. Таким образом, блок POS может преобразовывать и 

передавать данные POS на NVR по сети, после того как данные POS загружаются с 

кэш-регистра. 

 

 

 

 

 

 

 

После установки блока POS, как описано в 8.3.1 Добавление блока POS, можно 

получить доступ к функциям POS, как описано в разделах ниже: 

В этой главе: 
 

 7.1.10.1 Запрос продаж 

 7.1.10.2 Экспорт в файл  
 
 

 

Для того чтобы установить блок POS, см. 8.3.1 Добавление блока POS 

 
  

Камера IP 

Блок POS 

Кабель Y (RS232) 

Принтер Кэш-регистр 

Сеть LAN/WAN 

NVR 
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7.1.10.1 Запрос продаж 
 

Если вам необходимо получить запись об определенной продаже, например 

продаже учетного продукта, используйте Поиск транзакции, который является 

функцией Режима аварийного сигнала. Поиск транзакции помогает вам получить 

определенные данные POS, а также соответствующее видео из базы данных. Чтобы 

запустить поиск, следуйте инструкциям ниже: 

 Откройте Режим аварийного сигнала, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим аварийного сигнала. 

 В Панели состояния нажмите вкладку Поиск транзакции.  

Откроется страница с вкладкой Поиск транзакции. 

 

Страница с вкладкой Поиск транзакции имеет следующие настройки: 

Настройка Описание 
По 
умолчанию 

Поиск по NVR 

Определяет NVR для поиска. 
 Каждый NVR поддерживает до восьми блоков POS, и каждый 

блок POS поддерживает один общий комплект POS с кэш-
регистром и принтером POS, которые находятся отдельно. 

Локальный 
NVR 

Поиск по POS 

Определяет блок POS для поиска. 
 Каждый NVR поддерживает до восьми блоков POS, и каждый 

блок POS поддерживает один общий комплект POS с кэш-
регистром и принтером POS, которые находятся отдельно.  

-- 

Время/дата 
поиска 

Определяет специальное время для поиска. 

 Определяет начало и окончание времени поиска в окошках 
Запуск и Окончание. 

Выбрано. 

Поиск по дате 
Выполняет поиск всех данных POS в пределах времени, 
определенного в настройке Время/дата поиска. 

Выбрано 

Поиск по 
ключевому слову 

Выполняет поиск данных POS по определенной текстовой 
строке. 
 Введите строку поиска в поле Ключевое слово. Ввод не 

чувствителен к регистру. 
 Определите полное совпадение (не частичное) с искомой 

строкой, поставив флажок в окне Совпадение целого слова. 

Не выбрано 

Поиск по 
числовому 
значению 

Выполняет поиск данных POS по числу, которое может быть 
ценой, количеством покупки и пр. 
 Введите число поиска в поле Значение. 
 Уточните поиск, настроив следующие условия: 

- В поле Текст префикса введите строку, с которой следует 
начинать поиск. 

- В поле Текст постфикса введите строку, на которой 
следует остановить поиск. (Если Текст постфикса не 
задан, конец строки, например конец данных POS, будет 
принят за окончание.) 

Не выбрано 

2 

3 

4 

5 
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- Из выпадающего окна Условие выберите символ, чтобы 
определить, будет ли совпадение равно (=), больше (>), 
меньше (<), не меньше (>=) или не больше (<=) искомого 
числа. 

 

 Запускает поиск. -- 

 Очищает все условия поиска. -- 

 Определяет условия поиска, со ссылкой на таблицу выше. 

 Нажмите кнопку Поиск.  

После чего начинается выполнение процесса поиска. После завершения поиска 

появляется диалоговое окно, в котором показано, сколько совпадений было 

найдено. На странице с вкладкой Результат поиска транзакции внизу окна 

будет показан список всех совпадений поиска. 

 

 Нажать на кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно. Затем нажмите на 

совпадение из списка, чтобы показать совпавшие данные POS в области 

средства просмотра выше, вместе или без соответствующего видео. 

 
 

 

Чтобы просмотреть совпадение поиска с соответствующим видео, см. Создание 
шаблона POS. 

 Чтобы продолжить экспорт данных в документ, см. 7.1.11.2 Экспорт данных 

аварийных сигналов. 

Совпадения 
показаны 
здесь. 

Совпавшие 
данные POS 
отображаются 
здесь, вместе с 
соответствующим 
видео. 

Нажмите на совпадение, 
чтобы просмотреть 
совпавшие данные POS в 
области средства 
просмотра выше. 
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7.1.10.2 Экспорт в файл PDF 
 

Последнее обновление NVR Manager поддерживает экспорт данных продаж в файл 

PDF. Чтобы выполнить эту операцию, следуйте инструкциям ниже: 

 Отберите данные для экспорта, как описано в 7.1.10.1 Запрос продаж. 

Данные получены. 

 

 

 

 

Чтобы просмотреть совпадение поиска с соответствующим видео, см.  
Создание шаблона POS. 

 

 На странице с вкладкой Результат поиска транзакции внизу окна перетащите 

совпадение для экспорта в Спул. 
 

 
  
  

 

Нажмите на совпадение, 
чтобы отобразить совпавшие 
данные POS в области 
средства просмотра выше. 

После чего совпавшие 
данные POS отображаются 
здесь, вместе с 
соответствующим видео. 

Перетащите 
совпадение и 
отпустите его в 
Спуле. 

Спул 
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После чего документ с данными для экспорта будет помещен в очередь в 

Спуле. 

 
 

 ВСпуле выберите документ с данными для экспорта. Затем нажмите кнопку 

Экспорт.  

 
Спул 

 

После чего откроется диалоговое окноСохранить в. 

  

 

 

Документ с 
данными для 
экспорта будет 
ожидать в очереди 
в Спуле 

Выберите документ 
с данными для 
экспорта. 

Затем нажмите 

кнопку Экспорт. 
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 В настройке Расположение экспорта нажмите на кнопку троеточия (…), чтобы 

загрузить путь для экспорта документа с данными. Нажмите кнопку Запуск. 

 

 

После завершения экспортирования откроется диалоговое окно с 

предложением завершения. 

 

 
  

Загрузите путь 
для экспорта 
документа с 
данными. 

Нажмите 
кнопку Запуск. 
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 Нажать на кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно. Найдите документ 

PDF с данными в директории по заданному пути. 
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7.1.11 Запрос аварийных сигналов подсчета людей в группе 
 

Запрос аварийных сигналов подсчета людей в группе подразумевает получение 

аварийных сигналов, собранных из группы каналов камеры, назначенных для 

подсчета людей, как описано в 8.1.2.19 Включение подсчета людей. Он 

основывается на программном Режиме аварийных сигналов для запроса 

аварийных сигналов. В этом разделе содержатся инструкции по запросу аварийных 

сигналов и экспорту данных аварийных сигналов. 

В этой главе: 

7.1.11.1 Запрос аварийных сигналов 

7.1.11.2 Экспорт данных аварийных сигналов 
 

7.1.11.1 Запрос аварийных сигналов  
 

Для запроса аварийных сигналов подсчета людей из группы следуйте следующим 

инструкциям: 

 Запустите и войдите в программу, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим аварийного сигнала, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим аварийного сигнала. 

 В Панели условий нажмите вкладку IVA.  

После чего откроется страница с вкладкой Событие IVA в Панели условий. 

 

 
  

Затем откроется 
страница с вкладкой 
Состояние IVA. 
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 На странице с вкладкой Событие IVA выберите Подсчет людей из 

выпадающего меню Функция IVA . 

Затем появится группа Условия поиска и окно Список включенных каналов 

под настройкой Функция IVA.  

 

Настройки функций: 

Группа/Окно Настройка Описание 

Функция IVA 

Определяет, какой запрашивается тип данных анализа 
видео. 
 Доступные опции: Все (по умолчанию), E-Fence и 

Подсчет людей. 

Условия 
поиска 

Поиск по группе Определяет группу подсчета людей для поиска. 

Период времени 
Определяет частоту добавления данных. 
 Доступные опции: 15 мин (по умолчанию), 1 час и 1 

день. 

Запуск Определяет точку запуска поиска. 

Окончание Определяет точку окончания поиска. 

Окно Список включенных 
каналов 

Указывает каналы, включенные в группу. 

Кнопка  Поиск Запускает поиск. 

 Кнопка  Сброс Сбрасывает все настройки в группе Условия поиска. 

 Настройте условия поиска в группе Условия поиска, со ссылкой на таблицу 

выше. 

 Нажмите кнопку Поиск.  

Запустится программа поиска. После завершения поиска в диалоговом окне 

Ожидание ответа появится весь список совпадений. 

 

Из выпадающего меню 
выберите Подсчет людей. 

 

Затем откроется 
группа Условия 
поиска. 

 

А также появится окно 
Список включенных 
каналов. 

 

Отображает одно 
сообщение ожидания 
на каждые 1000 
аварийных сигналов. 

Отображает весь список 
совпадений после 
завершения поиска. 
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 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно Ожидание ответа. 

Найдите совпадения поиска на странице с вкладкой Поиск внизу окна. 

 

 

 Чтобы продолжить экспорт данных аварийных сигналов, см. 

 7.1.11.2 Экспорт данных аварийных сигналов 

Чтобы подтвердить совпавшие аварийные сигналы, см.  

7.1.5 Подтверждение аварийного сигнала или 7.1.5 Подтверждение аварийного 

сигнала. 

 
  

Найдите совпадения 
поиска. 
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7.1.11.2 Экспорт данных аварийных сигналов 
 

После запроса аварийных сигналов подсчета людей в группе, как описано в 7.1.11.1 

Запрос аварийных сигналов, можно продолжить экспорт данных аварийных сигналов 

в файл, как описано ниже: 
 

 Запросите аварийные сигналы подсчета людей в группе, как описано в 7.1.11.1 

Запрос аварийных сигналов. Найдите совпадения поиска на странице с 

вкладкой Поиск внизу окна. 

 
 
 

 Нажмите на кнопку Экспорт в файл.  
 

Откроется диалоговое окно Сохранить как. 

 
 
  

Найдите совпадения поиска. 
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 Загрузите путь для сохранения файла. Введите имя файла для сохранения в 

поле Имя файла. Затем нажмите кнопку Сохранить. 
 

После чего четыре файла *.CSV, которые содержат детали входов/выходов 

аварийных сигналов и суммируют информацию об экспортировании, будут 

сохранены в директорию по заданному пути. 

  

  

 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть все открытые предложения. 

 Найдите вышеуказанные файлы *.CSV в назначенной директории. 

 Чтобы прочесть документ с данными: 

 

 

 
 
 

 

 

Столбец Описание 

ID аварийного 
сигнала. 

Указывает номер ID аварийного сигнала. 
 Номер ID аварийного сигнала назначается системой NVR, в 

соответствии с номерами всех аварийных сигналов, которые 
были выявлены в системе NVR, с момента первого запуска 
системы NVR. 

Разграничитель Это запятая, которая разделяет каждое поле данных. 

Статус 
аварийного 
сигнала 

Указывает состояние аварийного сигнала как ожидающий, 
подтвержденный или завершенный.   
 См. также 7.1.1 Выполнение действий с аварийными сигналами 

и 7.1.5 Подтверждение аварийного сигнала. 

Время 
инициализации 

Указывает дату и время срабатывания аварийного сигнала. 

Приоритет правил 
Указывает приоритет правила (аварийного сигнала). 
 См. также 8.5.4.1 Просмотр кратких сведений о правиле. 

Имя правила 
Указывает имя правила (аварийного сигнала). 
 См. также 8.5.4.1 Просмотр кратких сведений о правиле. 

Имя NVR Указывает имя соответствующего NVR. 

NVR ID. 

Указывает номер ID соответствующего NVR. 
 Номер ID NVR назначается контрольной рабочей станцией 

(иначе называемой CMS Manager) в соответствии с номерами 
всех NVR, которые были добавлены на контрольную рабочую 
станцию, с момента первого запуска контрольной рабочей 
станции. 

Направление 
Указывает направление прохода учетных посетителей после 
срабатывания аварийного сигнала 
 1 - вход, 2 - выход.  

Счетчик 
Предоставляет результаты подсчета после срабатывания 
аварийного сигнала. 

ID 
аварийног
о сигнала. 

Время 
инициализац
ии 

Разграничитель 

Приоритет 
правил 

Статус 
аварийного 
сигнала 

Имя 
правила 

Имя 
NVR 

NVR ID. 

Направ
ление 

Счетчик 
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7.2 Использование режима события 
 

Режим события позволяет пользователю просмотреть записанную информацию о 

событии. Все события перечислены в таблице События. Таблица имеет пять 

столбцов: 

 

Fig. 87 Детали таблицы событий 

a. Категория: предоставляет информацию о категории события (события системы, 

пользователя или камеры) 

b. Время события: предоставляет время совершения события 

c. События: предоставляет детали события 

d. Сведения: предоставляет информацию о событии 

e. NVR: предоставляет источник события 

 

a b c d e 
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7.2.1 Поиск событий 
 

События в списке не отображаются, если только не запущена функция поиска 

событий. Режим события предоставляет два условия поиска: Поиск по времени и 

Поиск по категории. 
 

7.2.1.1 Поиск по времени 
 

Режим события позволяет осуществлять поиск событий по времени срабатывания. 

См. шаги ниже: 

 

Fig. 88 Поиск события по времени 

1. Нажмите на символ Режим события. 

2. Выберите соответствующий NVR из выпадающего меню Поиск по NVR. 

3. Выберите Поиск по времени.  

4. В настройке От: определите дату и время запуска. 

5. В настройке До: определите дату и время окончания. 

6. Нажмите кнопку Поиск. 

7. В таблице События показаны результаты поиска. 
 

 

Чтобы сбросить все условия поиска, нажмите кнопку Сброс. 

 

  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
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7.2.1.2 Поиск по категории 
 

Режим события позволяет осуществлять поиск событий по категории. См. шаги 

ниже: 

 

Fig. 89 Поиск события по категории 

1. Нажмите на символ Режим события. 

2. Выберите соответствующий NVR из выпадающего меню Поиск по NVR. 

3. Выбрать Поиск по категории. 

4. Выберите одну или несколько нужных категорий. 

5. Нажмите кнопку Поиск. 

6. В Таблице событий показаны результаты поиска. 
 

 

Чтобы сбросить все условия поиска, нажмите кнопку Сброс. 
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7.2.2 Экспорт событий 
 

После того как в таблице событий отображается результат поиска, продолжите 

экспорт таблицы результатов. Для экспорта событий: 

 

Fig. 90 Экспорт событий  

1. Нажмите кнопку Экспорт внизу таблицы События. Откроется диалоговое окно 

Сохранить как. 

  

2. Введите новое имя файла в поле Имя файла. Если необходимо, измените 

директорию. 

3. Нажмите Сохранить. 

  

4. Появится сообщение – ‘Экспорт в файл завершен:{абсолютный путь к 

файлу}’. Результат поиска будет сохранен в формате *.csv. 

  

1 
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8 Использование режима конфигурации 
 

Режим конфигурации помогает пользователю выполнить некоторые настройки NVR 

и подключенных устройств. Он состоит из следующих элементов: 

 

 

Fig. 91 Режим конфигурации 

 Вкладка системы (См. 5.2.2 Вкладка системы) 

 Кнопки режимов (См. 5.2.1 Четыре режима) 

 Панель дерева  (См. 5.2.3 Панель дерева) 

 Правая панель 

 Спул (См. 5.2.5 Спул) 

 

В Режиме конфигурации имеется три вкладки в Панели дерева под Вкладкой 

системы. Три вкладки включают, но не ограничиваясь этим: настройку устройства, 

настройку хранилища и настройку системы. Правая панель, расположенная справа 

от Панели дерева, показывает детальные значения различных настроек. 

  

2 
1 
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8.1 Настройка устройств 
 

В этом разделе содержатся инструкции для конфигурации NVR, а также каждого их 

сетевых каналов камеры. 

В этой главе: 

8.1.1 NVR 

8.1.2 Камера/Канал 

8.1.1 NVR 
 

Настройка NVR позволяет авторизованному пользователю просмотреть и изменить 

конфигурацию системы. Она состоит из следующих девяти вкладок: 
 

8.1.1.1 Основные настройки 

8.1.1.2 Персонализированная настройка 

8.1.1.3 Безопасность системы 

8.1.1.4 Дерево устройств 

8.1.1.5 Список устройств 

8.1.1.6 Настройка почты 

8.1.1.7 Монитор аппаратных средств 

8.1.1.8 Многоцелевой монитор 

8.1.1.9 Управление лицензиями 

8.1.1.10 Ведомое устройство Modbus 

8.1.1.11 Настройки групповой адресации (Включить многоадресную трансляцию от 

NVR до CMS Manager) 
 

 

Чтобы изменить настройки на странице с вкладкой устройства, сначала нажмите кнопку  
(Изменить), после чего откроется страница конфигурации. После внесения изменений нажмите 
OK. 

 

Дважды нажмите на символ NVR, чтобы открыть страницу конфигурации. 
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8.1.1.1 Основные настройки 
 

Панель основных настроек отображает информацию о подключении системы и 

другие настройки. Дважды нажмите на символ NVR на дереве устройства, чтобы 

сконфигурировать параметры. 

 

Fig. 92 Основные настройки NVR 

a. Имя Vectis iX NVR – имя NVR 

b. Качество сети – качество подключения сети. (На уровне 7 система проверяет 

статус подключения каждые 2500 мс. Если сетевой пакет теряет более 2000 мс, 

система выдает Сигнал тревоги потери видео. На уровне 1 система проверяет 

статус подключения каждые 10 000 мс. Подробную информацию см. в 

Приложение III. Качество сети.) 

c. Сетевой интерфейс – адаптер Ethernet, установленный в NVR 

d. IP-адрес – IP-адрес NVR 

e. Маска подсети – маска сети NVR 

f. Шлюз – шлюз NVR 

g. Порт потока – порт потока NVR 

h. Коммуникационный порт – коммуникационный порт NVR 
 

a 

b 
c 

d 
e 

f 
g 

h 

i 
j 

k 

l 

m 

n 
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Важно 
Свяжитесь с сетевым администратором, чтобы получить номер порта потока и 
коммуникационного порта. Если установлены два адаптера Ethernet, система 
напрямую считывает карту с большим числом в Сетевом соединении. 

i. Синхронизация настроек устройства – принимает решение о синхронизации 

настроек NVR с сохраненными настройками в удаленных устройствах. Когда 

этот параметр установлен, NVR отправляет настройки на удаленные 

устройства и перезаписывает исходные настройки. 

j. Автоматическое подтверждение аварийного сигнала – предоставляет условия 

для автоматического подтверждения аварийного сигнала. При соблюдении 

любого из двух условий срабатывает функция. 

k. Принудительный повтор видео – предоставляет длительность повтора 

записанных данных. Если функция активна, записанные видеоклипы, 

превышающие период повтора, автоматически удаляются. 

 

l. Система дистанционного управления – включает три настройки: Перезапуск 

службы, Перезагрузка NVR и Завершение работы NVR. Эти настройки 

устанавливают соответствующий график запуска управления системой. Чтобы 

установить график, нажмите на кнопки справа. После открытия страницы 

настроек установите график управления системой. 

  

m. Журнал управления PTZ – записывает рабочий журнал камеры PTZ. После 

включения этого параметра настройка интервала записи становится доступной. 

n. Журнал событий – записывает события пользователя при воспроизведении 

записанного видео и захвате экрана. 
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8.1.1.2 Персонализированная настройка 
 

Персонализированная настройка подразумевает предпочтительные настройки 

программы. В Режиме конфигурации дважды нажмите на символ NVR на дереве 

устройств, чтобы сконфигурировать параметры. Настройки сгруппированы в шести 

элементах: 

 

Fig. 93 Персонализированная настройка NVR 

1. Настройка дисплея 

2. Дерево устройств 

3. Настройка экспорта в Спул 

4. Настройка аварийного сигнала 

5. Прочее 

6. Настройка языка 

Настройка дисплея 

Четыре настройки: 

 Стандартный Режим отображения для средства просмотра – 

предоставляет/определяет, будет ли сохранено изображение в средстве 

просмотра в оригинальном или растянутом формате. 

 Время задержки просмотра – предоставляет/определяет длительность 

отображения выбранного шаблона, в процессе работы функции очереди (минимум 

5 с, максимум 300 с) 

 При выборе Показывать полупрозрачные окна в пределах системы будет 

использоваться необычный прозрачный эффект (например, Управление видео). 

Поскольку эта функция расходует больше ресурсов системы, отключите ее, если 

ресурсы системы ограничены. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 После установки параметра Показывать подсказки при перемещении курсора 

мыши на элемент системы будет отображаться всплывающая подсказка. 

 

 

Дерево устройств 

После установки параметра Показывать ID камеры с клавиатурой ID камеры, 

указанный в программе контроллера клавиатуры K-205 PTZ, будет добавляться после 

имени камеры в дереве устройств. После отмены выбора имя кода будет скрываться. 

После установки параметра Показывать IP-адрес NVR IP-адрес NVR будет добавляться 

после имени NVR в дереве устройств. IP-адрес не будет отображаться при отмене 

выбора. 

Настройка экспорта в Спул 

Две настройки: 

Выберите один из следующих форматов файла по умолчанию для изображений 

моментальных снимков 

 JPG 

 BMP 

Выберите один из следующих форматов файла по умолчанию для экспорта клипов 

 AVA 

 AVI 

Выберите Включить журнал экспорта видео, чтобы при экспорте видеоклипа 

одновременно загружать журнал событий. 

Настройка аварийного сигнала 

Одна настройка: 

 Включить звук – предоставляет / определяет, включать звук или нет во время 

генерирования аварийного сигнала. Две опции: Однажды и Непрерывно. Для 

установки уникального аварийного оповещения используйте настройку источника 

звукового файла. 

Прочее 

Отмените выбор Отключить предупреждение о замедлении скорости показа 

шаблона, чтобы отобразить окно предупреждения в случае потребления слишком 

большого объема системных ресурсов, таким образом, скорость потока видео канала 

будет изменена на уровень, который потребляет меньше системных ресурсов. 



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 154 

 
 

 

 

Выберите Автоматическое включение режима PTZ для камер PTZ, чтобы 

включить средство просмотра для запуска режима PTZ в реальном времени, при 

перетаскивании камеры PTZ в средство просмотра. 

 

Fig. 94 Включение режима PTZ по умолчанию 

Настройка языка 

Изменяет язык дисплея программы. См. спецификацию продукта относительно 

поддерживаемых языков. 
 

 

Важно 

После изменения настройки языка программу необходимо перезапустить, чтобы 
изменения были приняты. 
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8.1.1.3 Безопасность системы 
 

Страница с вкладкой Безопасность системы доступна только для системного 

администратора. Дважды нажмите на символ NVR в дереве устройства, чтобы 

сконфигурировать параметры. Страница включает четыре элемента: применить 

парольную защиту, контроль доступа, локальные настройки системы и прочее.  

 

Парольная защита 

Выберите Проверять пароль при закрытии приложения, чтобы отображать 

сообщение подтверждения при закрытии программы. Пользователь должен будет 

вводить сконфигурированный пароль, чтобы выйти из программы. Или отмените этот 

параметр, чтобы закрывать программу напрямую. 

Выберите Проверять пароль при входе в режим конфигурации, чтобы 

запрашивать сконфигурированный пароль для входа в Режим конфигурации. 

Чтобы установить пароль, нажмите Изменить пароль для установки нового пароля.  
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Управление безопасностью 

Эта настройка позволяет пользователю включить/отключить программные кнопки 

свернуть или изменить размер. Она также позволяет системному администратору 

включить или отключить некоторые горячие клавиши ПК, а также некоторые функции 

Windows OS. Эта настройка также включает блокировку Windows, которая 

предотвращает неумышленный сбой системы, вызванный пользователем. 

Локальные настройки системы 

Локальные настройки системы помогают пользователю сконфигурировать систему 

без доступа к панели управления. Они включают пять настроек: Дисплей, система, 

сеть, дата/время и региональная настройка. Подробную информацию см. в 3 

Конфигурация системы. 

Прочее 

Выберите Автоматический вход, чтобы автоматически входить в программу через 

последний аккаунт, использованный для входа при запуске программы. При отмене 

этого параметра программа будет запрашивает аккаунт и пароль. 

Выберите Автозапуск при входе в систему Windows, чтобы автоматически 

запускать программу при запуске Windows. При отмене этого параметра программа 

будет запускаться вручную.  

Выберите оба параметра для автоматического входа в программу при запуске 

Windows. 
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8.1.1.4 Дерево устройств 
 

Дважды нажмите на символ NVR в дереве устройства, чтобы сконфигурировать 

параметры. 

 

Fig. 95 Изменение иерархии устройств 

Панель дерева позволяет пользователю изменить порядок каналов в дереве 

устройств. Под панелью вкладки Дерево устройств имеется две кнопки для 

изменения порядка каналов. Выберите канал и нажмите ( ), чтобы 

переместить выбранный канал вверх, или нажмите ( ), чтобы переместить 

выбранный канал вниз. 
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8.1.1.5 Список устройств 
 

 

Fig. 96 Краткие сведения о каналах 

Страница с вкладкой списка устройств отображает информацию обо всех 

подключенных камерах в виде таблицы кратких сведений, которая содержит имя 

камеры, ID канала, модель камеры, версию микропрограммы и адрес IP. 
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8.1.1.6 Настройка почты 
 

Страница с вкладкой настройки почты показывает/конфигурирует SMTP электронной 

почты, а также уведомление об аварийном сигнале посредством двух настроек: 

настройка SMTP и настройка по умолчанию почты для аварийных сигналов.  Дважды 

нажмите на символ NVR на дереве устройства, чтобы сконфигурировать параметры. 

 

Fig. 97 Настройка почты 

1. Настройка SMTP – конфигурирует сервер отправки электронной почты. Поля 

включают: адрес электронной почты отправителя, адрес почтового сервера и 

запрашиваемую аутентификацию почтового сервера SMTP. 
 

 

Важно 
Выберите Почтовый сервер SMTP требует аутентификацию, чтобы 
сконфигурировать требуемый тип шифрования и требуемый порт SMTP. Если 
значение неправильное, может произойти сбой при отправке почты. 

 

2. Настройки по умолчанию почты для аварийных сигналов – конфигурируют 

число и частоту отправленных сообщений электронной почты для аварийных 

сигналов при помощи двух настроек: 

 Макс. число сообщений электронной почты с аварийным сигналом в день 

– максимальное число сообщений электронной почты, отправляемых 

системой в течение дня 

 Интервал уведомления об аварийном сигнале – частота отправки 

сообщений электронной почты об аварийных сигналах  

  

1 
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8.1.1.7 Монитор аппаратных средств 
 

Страница с вкладкой монитора аппаратных средств состоит из двух элементов – 

таблицы аппаратных средств и трех настроек. Дважды нажмите на символ NVR в 

дереве устройства, чтобы сконфигурировать параметры. 

 

1. Статус аппаратных средств – предоставляет текущую температуру ключевых 

компонентов системы. Если пункт не скрыт, нажмите (+), чтобы раскрыть его. 

2. Формат температуры – конфигурирует шкалу температуры. 

3. Интервал обновления – предоставляет/конфигурирует частоту обновления 

статуса аппаратных средств 

4. Параметры имени псевдонима – конфигурируют имя одиночного датчика или 

сбрасывают все имена датчика к значениям по умолчанию.  
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8.1.1.8 Многоцелевой монитор 
 

Каждая система поддерживает до 2 мониторов. Страница с вкладкой «Многоцелевой 

монитор» имеет функцию настройки дисплея для каждого монитора. Каждый 

монитор имеет две настройки: Макет и Размер. 

 

Fig. 98 Настройки многоцелевого монитора 

Дважды нажмите на символ NVR на дереве устройств, чтобы сконфигурировать 

Макет и Размер монитора. 
 

1. Макет – конфигурирует отображение на мониторе. Доступные опции: 

 NVR Manager – открывает экранный NVR Manager с четырьмя доступными 

рабочими режимами. 

 Mage View – открывает экранный NVR Manager вместе с Режимом 

отображения, доступным только для пользователей, для запуска 

избранных шаблонов и очереди. 

 Режим аварийного сигнала – открывает экранный NVR Manager вместе с 

Режимом аварийного сигнала, доступным только для пользователей, 

для проверки и подтверждения аварийных сигналов. 

 Всплывающее сообщение аварийного сигнала – отображает избранный 

(сконфигурированный) шаблон во время срабатывания аварийного 

сигнала. 

 НЕТ – ничего не показывает на экране. 

2. Размер – конфигурирует разрешение дисплея 
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8.1.1.9 Управление лицензиями 
 

Страница с вкладкой «Управление лицензиями» показывает информацию о 

лицензии NVR, включая: 

 

Fig. 99 Настройка управления лицензиями NVR 

1. Статус – предоставляет статус лицензии. 

2. Продукт – предоставляет имя продукта и версию системы. 

3. Содержание – предоставляет максимальное число каналов, томов, клавиатур и 

мониторов, доступных для подключения. 

4. Поддерживаемые устройства – предоставляет поддерживаемые бренды 

камеры 
 

 

Для пользователя, не имеющего защитного ключа, нажмите кнопку Управление лицензией, 
чтобы запустить процедуру аутентификации программы. 

Для получения более подробной информации о регистрации системы см. также 2.2 Активация. 

 

  

1 

2 

3 

4 
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8.1.1.10  Ведомое устройство Modbus 
 

Устройство Modbus представляет собой генерацию вызова для дистанционного 

отслеживания и записи текущего статуса каналов в реальном времени, например  

– Запись началась 

– Потеря видео 

– Движение вкл. 

– Точка цифрового входа (DI)-1 активна 

 

Для справки см. Мастер Modbus: 

1. Для получения демо-версии ModScan пройдите по следующей ссылке: 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm 

2. Загрузите: ModScan64.zip для демо-версии, в случае OS Windows 7 64 бит. 

 

3. Распакуйте ModScan64.zip и запустите ModScan64.exe. 

4. Нажмите OK для страниц ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, «Информация о регистрации», 

«ModScan…Напоминание о регистрации» и «ModScan…Напоминание о 

регистрации». 

5. На открытой странице ModScan64 нажмите Подключение | Подключить в 

главном меню. 

6. Выберите «Дистанционный сервер modbus TCP» и введите IP-адрес NVR и 

служебный порт. 

 
  

http://www.win-tech.com/html/demos.htm
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Для применения ведомого устройства Modbus:  

1. Настройте ведомое устройство NVR Modbus. 

a. Нажмите вкладку . 

b. На странице ведомого устройства Modbus нажмите кнопку 

. 

c. Появится следующее всплывающее окно. 

 

d. Выберите статус канала для дистанционного отслеживания в окне, 

например: точка цифрового входа 1 активна, запись началась, потеря 

видео, движение включено. 

e. Нажмите кнопку «Применить», а затем кнопку «OК». Страница ведомого 

устройства Modbus будет обновлена.  

 

f. Если канал-11 обнаружит включение движения, статус адреса 10004 будет 

изменен с <0> на <1> в мастере Modbus. 
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8.1.1.11 Настройки групповой адресации (Включить многоадресную трансляцию от 

NVR до CMS Manager) 
 

Vectis iX NVR имеет функцию Многоадресной трансляции, которая понижает 

расход ширины полосы, когда многочисленные средства просмотра одновременно 

используют один видеоисточник, без потери качества видео. 

В более масштабной контрольной сети Многоадресная трансляция доступна в двух 

элементах: 1). От камеры до NVR. 2). от NVR до CMS Manager. В этой главе 

содержатся инструкции по установке настроек от NVR до CMS Manager. Для 

установки настроек от камеры до NVR см. 8.1.2.20 Включение многоадресной 

трансляции из камеры на NVR. 

Чтобы использовать Многоадресную трансляцию от NVR до CMS Manager, 

требуется конфигурация в двух элементах: 1). Включите NVR для отправки потоков 

многоадресной трансляции. 2). Включите CMS Manager для приема потоков 

многоадресной трансляции. Они подробно представлены в следующих разделах: 

Включение NVR для отправки потоков многоадресной трансляции 

Включение CMS Manager для приема потоков многоадресной трансляции 

 

Включение NVR для отправки потоков многоадресной трансляции 
 

Чтобы включить NVR для отправки потоков многоадресной трансляции: 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, и 

откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим конфигурации. 

 В Панели дерева дважды нажмите на символ NVR. 

 
 

Откроется Страница конфигурации для NVR. 

 
  

Дважды нажмите 
на символ NVR. 

Щелкните. 
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 Нажмите вкладку Настройки групповой адресации. 

Откроется страница с вкладкой Настройки групповой адресации. 

 

Настройки функций на странице с вкладкой Настройки групповой адресации: 

Нет. Настройка Описание 
По 
умолчанию 

1 Включить 

Включает NVR для отправки потоков 
многоадресной трансляции.  
 Многоадресная трансляция доступна 

только для потоков в реальном 
времени, а не для записанного 
видео/аудио. 

Не выбрано 
(Отключено) 

2 IP-адрес источника 

Определяет IP-адрес источника 
многоадресной трансляции, который 
отправляет все потоки многоадресной 
трансляции. 
 Для NVR «под ключ» оставьте 

настройку 0.0.0.0, чтобы использовать 
стандартный сетевой адаптер 
системы. 

 Если система NVR имеет более 
одного сетевого адаптера (карта), 
определите IP-адрес нужного для 
использования интерфейса или 
другой IP-адрес на том же сетевом 
адаптере. 

0.0.0.0 

3 
IP-
адрес 

Запуск 

Определяет начало адреса группы 
многоадресной трансляции. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

конфигурируется 

232.0.1.0 

Окончание 

Определяет конец адреса группы 
многоадресной трансляции. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

конфигурируется 

232.0.1.0 

4 Порт 

Запуск 

Определяет начало (первый номер 
порта) диапазона портов многоадресной 
трансляции. 
 Номер порта должен быть RTP/RTCP 

между 1024 и 65535. 
 Стандартный диапазон – 1000. 

1024 

Окончание 

Определяет конец (последний номер 
порта) диапазона портов многоадресной 
трансляции. 
 Номер порта должен быть RTP/RTCP 

между 1024 и 65535. 
 Стандартный диапазон – 1000. 
 Конечное число порта должно 

превосходить начальное число на 3. 

2023 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Нет. Настройка Описание 
По 
умолчанию 

5 

MTU 

Определяет MTU (maximum transmission 
unit), максимально допустимый пакет 
физических данных. 
 Значение должно быть между 1 и 

65535. 
 Измеряется в байтах. 

1500 

TTL 

Определяет допустимое TTL (Time To 
Live). 
 Time To Live – это заголовок поля для 

пакета, в котором показана 
поддерживаемая длина пакета. 

 Определенное значение должно быть 
между 1 и 255. 

128 

6 Таблица 

Имя Указывает имя сетевой камеры. -- 

ИД 
Определяет уникальный ID, который 
NVR назначает для камеры. 

-- 

Включить 
Включает многоадресную трансляцию 
для основного канала или вложенного 
канала 

Не выбрано 
(Отключено) 

Выбор 
основног
о канала 

Выбирает все основные каналы (в 
отличие от вложенных каналов). 

-- 

Выбрать 
все 

Выбирает все каналы, включая 
основные каналы и вложенные каналы. 

-- 

Очистить 
все 

Отменяет выбор всех каналов, включая 
основные каналы и вложенные каналы. 

-- 

 

 Выберите Включить. Настройте IP-адрес источника (если необходимо), IP-

адрес запуска / окончания, Порт запуска / окончания, MTU и TTL. (См. 

таблицу на шаге 3.) И выберите один или более каналов для использования 

для многоадресной трансляции. 
 

 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения и выйти из настройки. 
 

 Для продолжения включите CMS Manager для приема потоков многоадресной 

трансляции, как описано в Включение CMS Manager для приема потоков 

многоадресной трансляции. 
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Включение CMS Manager для приема потоков многоадресной трансляции 

 
 

Чтобы включить CMS Manager для приема потоков многоадресной трансляции: 

 Запустите CMS Manager. Откройте Режим отображения. 

Откроется Режим отображения. 

 Нажмите правой кнопкой мыши по средству просмотра (канал), чтобы 

применить многоадресную трансляцию. 

Откроется контекстное меню. 

 

 В этом меню выберите пункт Предпочтения. 

Откроется окно Предпочтения, и по умолчанию отобразится страница с 

вкладкой Управление воспроизведением.  

 Нажмите вкладку Настройка потока. 

Откроется страница с вкладкой Настройка потока. 

 

Настройки функций на странице с вкладкой Настройка потока: 

Настройка Описание По 
умолчанию 

Используйте 
групповую 
адресацию 

Включает многоадресную трансляцию для канала. 
Не выбрано 
(Отключено) 

Применить ко 
всем 

Применяет текущие настройки потока для всех средств 
просмотра в текущем шаблоне. 
 Эта настройка доступна, только если выбрано 

использование многоадресной трансляции. 

-- 

Закрыть Выходит из раздела настроек Предпочтения. -- 

 

Щелкнит 
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 Нажмите вкладку Настройка потока. 
 

 Нажмите Применить для всех, в зависимости от ваших потребностей. 
 

 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы завершить и выйти из настройки. 

 

 

Настройка многоадресной трансляции эффективна для канала в системе до тех 
пор, пока она не изменится. 

 

 

Во время использования многоадресной трансляции система CMS 
автоматически изменяет сообщение на одноадресное, если видео не может быть 
передано потоком. 
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8.1.2 Камера/Канал 
 

В Режиме конфигурации выберите вкладку «Устройство», чтобы открыть дерево 

камер. В дереве камер узлы дерева включают в себя подключенные каналы, 

вложенные каналы и точки цифрового входа/выхода. Когда пользователь нажимает 

на канал в дереве камер, Правая панель отображает настройки.  

Настройки канала меняются в зависимости от свойств камеры. 
 

 

  

 

Fig. 100 Информация о канале в Правой панели 

Дважды нажмите на символ канала на дереве устройства, чтобы сконфигурировать 
параметры. Настройки канала включают следующее: 

 

 Вкладка подключения – имеет функцию подключения информации/настроек 
выбранного канала. 

 Вкладка видео – имеет функцию настроек видео выбранного канала и 
вложенного канала. 

 Вкладка настройки изображения – имеет функцию настроек атрибутов 
изображения. 

 Вкладка движения – имеет функцию движения области аварийного сигнала. 

 Вкладка настроек аудио – имеет функцию настроек аудио выбранного канала. 

 Вкладка настроек PTZ – имеет функцию настроек PTZ выбранного канала. 

 Вкладка настроек осмотра PTZ – имеет функцию осмотра PTZ при 
использовании осмотра устройства или общего осмотра выбранного канала. 

 Вкладка настроек записи – имеет функцию записи информации выбранного 
канала. 

 Вкладка аварийного сигнала – представляет простой способ настройки 
аварийного сигнала потери видео или аварийного сигнала события движения, 
без создания правила аварийного сигнала. Дополнительно, когда происходит 
какое-либо событие, функция записи может переключиться на Сигнал тревоги. 

 Вкладка цифрового входа – имеет функцию настроек цифрового входа 
выбранного канала. 

 Вкладка цифрового выхода – имеет функцию настроек цифрового выхода 
выбранного канала. 

 Вкладка настроек фильтра – имеет функцию настроек фильтра выбранного 
канала. 

 Вкладка настроек IVA – конфигурирует функции интеллектуального анализа 
видео. 

Настройки канала меняются в 
зависимости от свойств камеры. 
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Fig. 101 Настройка камеры, предоставленная производителем 

Некоторые вкладки отображают изображение в реальном времени выбранного 

канала. IP-адрес над изображением в реальном времени представляет собой IP-

адрес камеры, который также является ссылкой. Нажмите ссылку, чтобы открыть 

страницу настройки профиля камеры. 
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8.1.2.1 Добавление канала камеры  
 

NVR представляет два способа добавления канала: ручной или автоматический.  

Добавление канала вручную 

Чтобы добавить канал вручную: 

 

Fig. 102 Добавление канала вручную 

1. В Режиме конфигурации нажмите вкладку Устройство. 
 

2. Нажмите кнопку со знаком плюса (+) под деревом устройства, откроется окно 

Добавить устройство камеры. 
 

3. Нажмите Добавить вручную. Откроется окно Добавить вручную.  
 

 
  

1 

2 

3 
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4. Выберите камеру по имени поставщика и имени модели, затем введите IP-

адрес камеры. Введите нужное имя аккаунта и пароль, чтобы получить доступ к 

камере. 

 

 

5. Нажмите Добавить. Система попытается подключиться к IP-камере 

дистанционно. В случае успешного подключения информация камеры (включая 

предварительный просмотр изображения) отобразится в списке ниже. 

 

 

Важно В случае неудачного подключения камеры в столбце изображения 
отобразятся следующие символы: 

 

[Отсутствие изображения] Невозможно 
подключиться к камере, по причине неправильного 
IP-адреса или порта HTTP. 

 

[Ошибка авторизации] Камера подключается, но 
аккаунт или пароль неверные. 

 

[Другая ошибка] Камера подключается, но была 
выбрана неправильная модель камеры. 

 

 

6. Нажмите Импорт камеры, чтобы добавить канал. (Нажмите Назад, чтобы 

вернуться в окно Добавить устройство камеры, или нажмите Отменить, 

чтобы выйти.) 

  

 

Важно Когда целевая камера отключена от сети или загрузка сети слишком 
затруднительна, система предлагает применить либо значение камеры 
по умолчанию, либо значение настройки камеры. 

 

 

4 

7 

5 

6 
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7. Если камера подключена, всплывает сообщение ‘Импорт завершен!’. Нажмите 

OK, чтобы закрыть сообщение. 
 

 

Важно Выберите Настройка устройства, чтобы система отобрала частичные 
значения настроек подключенных устройств, например формат видео, 
разрешение, обнаружение движения и пр. Если отменить выбор, 
система применяет значения по умолчанию. 

 
 

 
 

8. Новый канал будет добавлен в дерево камеры. Откроется страница 

Конфигурация для следующих настроек камеры.  

9. Нажмите вкладку Видео и измените имя канала. Если необходимо, измените 

другие настройки видео. 

10. Если камера поддерживает функцию Вложенный канал, выберите Включить 

вложенный канал, появится сообщение ’Включить этот вложенный канал?’. 

Нажмите OK, чтобы добавить вложенный канал. Если необходимо, измените 

настройки видео вложенного канала. 
 

 
  

8 

9 

10 

16 

11 
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11. Если камера поддерживает аудио, на странице конфигурации добавляется 

вкладка Настройки аудио. Нажмите вкладку Настройки аудио и выберите 

Включить вход звука. Когда появится сообщение ‘Включить вход звука?’, 

нажмите Да, чтобы продолжить.  
 

 

Важно Для записи потока аудио выберите Запись звука на странице с 
вкладкой Настройки записи. 

 

Если камера поддерживает функцию двойного кодека, см. следующие шаги, чтобы 
активировать функцию Двойной кодек. (Предполагается, что камера поддерживает 
сжатие движущегося jpeg и mpeg4.)  

 

 

1. На странице с вкладкой видео нажмите на комбинированный список формата 
видео. Выберите jpeg-mpeg4 из выпадающего списка.  

2. Нажмите на комбинированный список формата записи. Выберите Jpeg или MPEG4 
из выпадающего списка. Если формат записи канала – MPEG4, при автоматическом 
режиме кодека средства просмотра система автоматически применяет Jpeg в 

качестве кодека по умолчанию. Подробную информацию см. в разделе  
6.21 Переключение кодека. 

3. Появится сообщение подтверждения. Для продолжения нажмите Да. 

4. Измените настройки JPEG и MPEG4. Подробную информацию см. в руководстве 
камеры. 

5. Нажмите «ОК», чтобы закрыть. Нажмите «Настройки по умолчанию», чтобы 

применить стандартные настройки камеры. 

 

  

3 

1 

2 

4 

4 
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12. Для запуска записи выберите вкладку «Настройки записи» и нажмите 

«Назначить хранилище».  
 
 

 
 

13. Откроется окно Назначить хранилище. Нажмите на нужный том и нажмите OK. 

Информация назначенного хранилища и тома будет показана на странице с 

вкладкой. Если необходимо, измените значения расписания записи, формата 

записи и настройки записи звука. 
 

 

Важно 
Если том не был создан, кнопка Назначить хранилище будет 
недоступна. Сначала закройте страницу конфигурации и создайте новый 
том.  

 

Важно 
Если функция вложенного канала активна, назначьте отдельно 
хранилище для нужного вложенного канала. 
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14. В случае срабатывания события потери видео или обнаружения движения 

система автоматически генерирует Сигнал тревоги, если функция 

Использовать в качестве аварийного сигнала выбрана на странице с 

вкладкой Сигнал тревоги. Выберите Записать, чтобы начать запись в случае 

срабатывания аварийного сигнала. 
 

 

 

 

Более сложные уведомления об аварийных сигналах, например по электронной почте 
или через определяемое пользователем выпадающее диалоговое окно, см. в  
8.5.4 Правила. 

 

15. Если камера поддерживает точки цифровых входов/выходов, на странице 

конфигурации отображается вкладка Цифровой вход/выход. Нажмите вкладку 

Цифровой вход/выход и выберите Включить, чтобы добавить точки 

цифровых входов/выходов. Нажмите Да, когда появится сообщение 

подтверждения. Измените настройку Режим, чтобы проверить точки цифровых 

входов/выходов, если необходимо. 

 
  

Выбор 
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16. Для завершения нажмите OK. 
 

 

Как настроить область аварийного сигнала 

 

1. На странице «Конфигурация» выберите вкладку «Движение». 

2. Включить одну зону обнаружения. 

3. На изображении в реальном времени появится белая рамка. Щелкните и перетащите белую 

рамку, чтобы переместить его. Перетащите правый нижний угол этого, чтобы изменить 
размер. 

4. Нажмите «ОК», чтобы закрыть страницу конфигурации. 
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Автоматическое добавление канала 

Чтобы добавить канал автоматически:  

 

Fig. 103 Автоматическое добавление канала 

1. В Режиме конфигурации нажмите вкладку Устройство. 

2. В Панели дерева нажмите кнопку со знаком плюса (+), чтобы открыть окно 

Добавить устройство камеры. 

3. Нажмите Автообнаружение. Откроется окно Автообнаружение.  

 
 

4. Нажмите на комбинированный список Поставщик и выберите нужное имя 

поставщика из выпадающего списка. Нажмите Поиск, чтобы продолжить. В 

список добавляются только камеры с одинаковым именем домена. 

 
 

5. Нажмите Поиск. Система попытается подключиться к IP-камере дистанционно. 

6. Система автоматически осуществляет поиск всех подключенных IP-камер в 

сети. Результат поиска будет показан в таблице каналов. 
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Важно В случае неудачного подключения камеры в столбце изображения отобразятся 
следующие символы: 

 

Невозможно подключиться к камере, по причине 
неправильного IP-адреса или порта HTTP. 

 

Камера подключается, но аккаунт или пароль неверные. 

 

Камера подключается, но была выбрана неправильная 
модель камеры. 

 

 

7. Выберите камеры для импорта и нажмите кнопку «Импорт».  

8. Новый канал будет добавлен в дерево камеры. Откроется страница с вкладкой 

Конфигурация. Измените настройки камеры, если необходимо.  

9. См. шаги 9 на странице 174 до шага 13 на странице 176 для следующих шагов. 

Нажмите OK, чтобы закрыть страницу. Нажмите OK, чтобы закрыть страницу. 

 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на узел канала, чтобы открыть контекстное меню. Всего три 
пункта: добавить камеру, изменить камеру и удалить камеру. См. следующий рисунок: 
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8.1.2.2 Изменение настроек камеры/канала 
 

Чтобы изменить камеру/канал: 

 

Fig. 104 Изменение настроек канала 

 

1. В Режиме конфигурации нажмите вкладку «Устройство». 

2. Из дерева камер нажмите на канал, который надо изменить. 

3. Нажмите графическую кнопку «Карандаш», чтобы открыть страницу 
«Конфигурация». 

 

Чтобы упростить шаги 2 и 3, пользователь может дважды нажать прямо по нужному 
каналу. 

 

    
 

4. Нажмите на вкладку нужной функции и измените значения настроек. Все 

настройки каналов см. 8.1.2.1 Добавление канала камеры. 

5. Если необходимо, нажмите вкладку Видео, чтобы изменить значение настройки 

вложенного канала. 

6. Если камера имеет точки цифровых входов/выходов, нажмите на вкладку 

Цифровой вход/выход, чтобы изменить конфигурацию точек цифровых 

входов/выходов. 

7. Для завершения нажмите OK. 
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8.1.2.3 Удаление камеры/канала из системы 
 

Чтобы удалить камеру/канал из системы: 

  
Fig. 105 Удаление камеры/канала из системы 

1. В Режиме конфигурации нажмите вкладку Устройство. 

2. Нажмите на нужный канал в дереве камеры. Не нажимайте по вложенному 

каналу или по точке цифрового входа/выхода. 
 

 

Важно 

Чтобы удалить вложенный канал, см. раздел 8.1.2.2 Изменение настроек 
камеры/канала и откройте страницу «Конфигурация». Отмените выбор 
Включить вложенный канал на странице с вкладкой Видео и нажмите OK, 
вложенный канал будет удален из дерева камеры. 

 

Важно 

Чтобы удалить точку цифрового входа/выхода, см. раздел 8.1.2.2 Изменение 
настроек камеры/канала и откройте страницу «Конфигурация». Отмените 
выбор Включить на странице с вкладкой Цифровой вход/выход и нажмите 
OK, точка цифрового входа/выхода будет удалена из дерева камеры. 

3. Нажмите кнопку Удалить. 

4. Если том назначен на любой канал для записи или канал используется в 

правиле аварийного сигнала, система выдает сообщение, как отображено 

выше. Для продолжения нажмите OK. (Или нажмите Отменить, чтобы выйти.) 
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5. Выбранный канал будет удален из дерева камеры. 
 

 

Важно 
После удаления канала также будет удалено соответствующее правило 
аварийного сигнала. 
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8.1.2.4 Поиск специальной камеры/канала 
 

Если слишком много камер необходимо найти на дереве устройства за короткий 

промежуток времени, функция поиска камеры поможет решить эту проблему. Чтобы 

быстро найти камеру на дереве устройств: 

 

Fig. 106 Поиск специальной камеры/канала 

1. Введите полностью или частично имя нужной камеры в окно поиска под 

деревом устройств. 

2. Нажмите ( ). 

3. После того как камера будет найдена, она будет выделена. 

4. Используйте  , чтобы перейти на предыдущее или следующее 

совпадение. 
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8.1.2.5 Специальные настройки камеры/канала – настройки фильтра 
 

После добавления панорамной камеры «рыбий глаз» выполните несколько 

специальных настроек панорамной камеры в Настройках фильтра, чтобы настроить 

шаблон дисплея и размер изображения видео панорамной камеры: 

 

Fig. 107 Настройки фильтра 

Дважды нажмите на символ канала на дереве устройства, чтобы сконфигурировать 

параметры: 

1. Выберите Панорамный, чтобы включить функции настройки видео для камеры. 

2. Калибровка: конфигурирует видео из оригинального до дополнительной 

компенсации оптического искажения, в диапазоне от 2 до 20. 

3. Настройка установки: конфигурирует разные типы установки, включая типы 

Потолок, Стена и Стол. 

4. Макет: конфигурирует разные макеты, включая макеты 1x1, 2x1 и 2x2. 
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8.1.2.6 Специальные настройки камеры/канала – настройки PTZ 
 

Включите ручную фокусировку и настройки ирисовой диафрагмы для камеры PTZ. 

Дважды нажмите на символ канала на дереве устройства, чтобы сконфигурировать 

параметры: 

 

Fig. 108 Настройки PTZ 

1. ID устройства: Введите ID RS-485 камеры PTZ, с диапазоном от 0 до 255. 

2. Фокус: Выберите Ручной, чтобы включить функцию ручной фокусировки. 

3. Диафрагма: Выберите Ручной, чтобы включить функцию ручной ирисовой 

диафрагмы. 
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8.1.2.7 Специальные настройки камеры/канала – настройки осмотра PTZ 
 

Чтобы настроить список осмотра для некоторых камер PTZ: 

 

Fig. 109 Общие настройки осмотра PTZ 

Дважды нажмите на символ канала на дереве устройства, чтобы сконфигурировать 

параметры: 

1. Выберите «Использовать общий осмотр». 

2. Пауза между запусками: конфигурирует время ожидания следующего запуска 

осмотра, значение которого от 0 до 3600 секунд. 

3. Время задержки:  конфигурирует время ожидания следующей точки пресета 

осмотра, диапазон которого от 0 до 400 секунд. 

4. Выберите точку пресета из списка. 

5. Нажмите кнопку «>», чтобы переместить точку пресета в список 

Последовательность осмотра. 

6. Протестируйте выбранную точку пресета, нажав на кнопку Перейти к. 

7. Нажмите кнопку Сброс, чтобы сбросить последовательность осмотра; нажмите 

кнопку Удалить, чтобы удалить выбранную точку пресета из списка. 
 

 

Важно См. 6.13 Запуск осмотра PTZ, чтобы запустить осмотры PTZ. 
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8.1.2.8 Добавление общей камеры RTSP для NVR 
 

Версия программы 2.5 и более поздние версии поддерживают протокол RTSP. Таким 

образом, пользователи могут добавить камеру при поддержке протокола RTSP, даже 

если камера не поддерживается NVR. 

1. Перейдите в Режим конфигурации, нажав . 

2. На вкладке Устройство нажмите кнопку с символом плюса (+). 

 

Fig. 110 Общие настройки камеры RTSP 

3. Нажмите Добавить вручную. 

 

4. Выберите Общий для поставщика. 
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5. Выберите Общий:RTSP/HTTP для модели. 

 

6. Введите IP-адрес, аккаунт, пароль камеры.  (Эти данные являются 

автономными для всех камер. Например, здесь используется камера Grundig.) 

 

7. Нажмите Добавить, чтобы добавить камеру в список добавления камер.   

 

8. Нажмите кнопку Импортировать камеры, чтобы импортировать камеру.   
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9. Для продолжения нажмите Далее. 

 
 

 

Важно 
После импортирования камеры в систему будут отображены потери 
видео с начала. Чтобы сконфигурировать камеру и получить поток, 
следуйте нижеприведенным инструкциям. 

10. Переключитесь на вкладку Видео на странице Конфигурация. 

 

11. Измените URI камеры. Для Grundig будет одно из следующих значений: jpeg, 

mpeg4, h264, h264_2. 

 
 

 

Важно 
Сначала выберите кодек для использования на странице профиля 
камеры, чтобы использовать его в NVR. Например, ниже приведена 
конфигурация потока камеры Grundig. В этом случае в NVR 
поддерживаются только mjpeg и h264 до тех пор, пока пользователь не 
изменит кодек на другой и не сохранит его. 

 

12. Для завершения нажмите Применить или OK. 

 
 

 

Важно 

Версия программы R2.6.0 NVR поддерживает модель общей камеры RTSP на 
базе поставщика, например Axis, Sony, Vivotek и 3S. Пользователю 
необязательно вводить команду потока видео ‘URI’ RTSP для получения 
доступа к видеопотоку из камеры, которую NVR применяет как команду RTSP 
по умолчанию для каждого поставщика. 
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8.1.2.9 Добавление общей камеры ONVIF для NVR 
 

Версия программы 2.5 и более поздние версии поддерживают протокол ONVIF 2.2. 

Перед тем как добавить камеру в соответствии с протоколом ONVIF, проверьте, есть 

ли камера в списке ONVIF, просмотрев эту информацию на веб-сайте организации 

ONVIF. 

Общий протокол Vanderbilt ONVIF+ поддерживает как ONVIF2.2, так и Profile S. 

 
 

 

Важно 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если камера не отображается в списке ONVIF, добавьте 
камеру через общий RTSP, если поддерживается протокол RTSP. 
(Подробности см. также 8.1.2.8 Добавление общей камеры RTSP для NVR.) 

 

В качестве рекомендации, всегда настраивайте камеру на заводские настройки, чтобы 
удалить возможные причины, которые могут препятствовать добавлению камеры в 
систему. 

 

1. Перейдите в Режим конфигурации. 

2. В Панели дерева нажмите на кнопку со знаком плюса (+). 

 

Fig. 111 Общие настройки камеры ONVIF+ 
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3. Выберите Добавить вручную. 

 
 

4. Выберите Общий для поставщика. 

 
 

5. Выберите Общий:ONVIF для модели. 
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6. Введите данные камеры: IP адрес, Аккаунт, Пароль. 
 

 
 

7. Нажмите Добавить, чтобы добавить камеру в список добавления камер. 
 

 
 

8. Нажмите кнопку Импортировать камеры, чтобы импортировать камеру. 
 

 
 

9. Для продолжения нажмите Далее. 
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10. Всплывет сообщение об успешном импортировании камеры. На странице 

конфигурации появится информация о камере, включая версию ONVIF, а также 

о том, поддерживается ли Profile S или нет. 
 

 

 

 

ONVIF также поддерживает автоматическое обнаружение камеры, см. Автоматическое 
добавление канала. 
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8.1.2.10 Включение записи звука для общей камеры ONVIF 
 

Если камера была добавлена в NVR при поддержке общего ONVIF, программа 

способна записать аудио, если поддерживается аудиопротокол, такой как G.711. 

1. На странице конфигурации камеры | странице с вкладкой «Видео» | странице с 

вкладкой «Основной канал» выберите Включить аудиовход и нажмите 

Применить. 
 

 

Fig. 112 Общие звуковые настройки камеры ONVIF 

2. Нажмите , чтобы проверить, работает ли звук или нет. 
 

3. Нажмите вкладку Настройки записи. 
 

 
 

4. Нажмите Назначить хранилище, чтобы назначить том для записи, если он еще 

не назначен. 
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5. Выберите Запись звука и нажмите Применить или OK, чтобы применить 

запись звука. 
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8.1.2.11 Включение обнаружения движения для общей камеры ONVIF 
 

Последнее обновление продукта поддерживает обнаружение движения ONVIF, 

поскольку камера поддерживает эту функцию. 

Чтобы использовать обнаружение движения ONVIF: 
 

 Войдите на страницу профиля камеры со своего ноутбука или персонального 

компьютера (ПК) и включите функцию обнаружения движения для камеры. (Не 

делайте этого в системе NVR.) 
 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, и 

откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 
 

После этого откроется Режим конфигурации. 
 

 На Панели дерева нажмите дважды по символу камеры, чтобы использовать 

обнаружение движения ONVIF. 

(Убедитесь, что камера добавлена в систему при помощи ONVIF и она 

поддерживает обнаружение движения ONVIF.)  
 

 
 

Откроется Страница конфигурации для камеры. 

 

 
  

Убедитесь, что 
Использование ONVIF 
выбрано. 

И убедитесь, что поток 
видео передается 
нормально. 

Дважды нажмите на камеру, чтобы 
использовать обнаружение движения ONVIF 
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 На странице с вкладкой Подключение убедитесь, что Использование ONVIF 

выбрано. И убедитесь, что поток видео может передаваться нормально.  
 

 

Если нельзя получить доступ к услуге ONVIF в камере, попытайтесь выполнить 
следующие действия по диагностике: 
1. Используйте ONVIF Device Manager, чтобы проверить, 

работает ли камера. 
2. Убедитесь, что вы ввели правильное имя пользователя и 

пароль для доступа к камере. Если имя пользователя и пароль 
введены неправильно, вы увидите символ сбоя авторизации, 
как показано справа, при попытке добавить камеру.  

3. Получите доступ к веб-странице профиля камеры и выполните следующие 
действия: 
– Сбросьте настройки камеры до заводских настроек и установите правильный 
IP-адрес камеры. 
– Синхронизируйте дату, время камеры и часовой пояс, в соответствии с 
системой NVR. 

 

Когда камера ONVIF снова вернется в режим онлайн, выполните следующие 
действия, чтобы получить видеопоток: 
1. Получите доступ к Странице конфигурации камеры, а затем к странице с 

вкладкой Видео. 
2. На странице с вкладкой Видео нажмите Синхронизировать с камеры. 

 
3. Нажмите кнопку OK или Применить. 

 

 Нажмите на вкладку Движение.  

Откроется страница с вкладкой Движение. 
 

 

Настройки функций на странице с вкладкой  Движение: 

Щелкнит
е. 
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Настройка 
(переключатель) 

Описание По умолчанию 

Отключить 
Отключает прием события обнаружения 
движения. 

Выбрано 
(Отключено) 

ONVIF 

Включает прием события обнаружения движения 
ONVIF. 
 Если камера не поддерживает обнаружение 

движения ONVIF, эта настройка недоступна и 
на странице с вкладкой появляется сообщение 
«Невозможно правильно обнаружить событие 
движения ONVIF». 

 Если этот параметр установлен, настройка 
Общее недоступна. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Общие 

Включает прием события обнаружения общего 
движения. 
 Если этот параметр установлен, настройка 

ONVIF недоступна. 

Не выбрано 
(Отключено) 

 Выберите ONVIF. После этого нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить 

изменение. 

 

 Выберите вкладку Сигнал тревоги. 

Откроется страница с вкладкой Сигнал тревоги. 

 В функции Движение в окошке Сигнал тревоги выберите Использовать в 

качестве аварийного сигнала. 

 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку 

OK, чтобы выйти и сохранить изменения.  

Выберите. 

Щелкните 

Выберите 

Щелкните 
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8.1.2.12 Включение функций PTZ для общей камеры ONVIF 
 

Добавив камеру при помощи общей ONVIF, если это камера PTZ, пользователь 

может ввести требуемые команды PTZ CGI для использования функций PTZ камеры. 

См. следующие примеры команд AXIS PTZ: 

1. Нажмите вкладку Настройки PTZ. 

 

Fig. 113 Общие настройки PTZ камеры RTSP 

2. Введите порт TCP 80 или другой нужный порт TCP. 

3. Введите переменную Скорость панорамирования, которая варьируется от 1 

до 100, чтобы пользователь мог на базе переменного диапазона 

контролировать скорость панорамирования камеры. 

4. Введите переменную Скорость наклона, которая варьируется от 1 до 100, 

чтобы пользователь мог на базе переменного диапазона контролировать 

скорость наклона камеры. 

 
  

1 

2 
3 

4 
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5. Введите команды PTZ, включая действия влево, вправо, вверх, вниз, влево 

вверх, влево вниз, вправо вверх, вправо вниз, уменьшить масштаб, 

увеличить масштаб, остановить и остановить масштабирование 

(некоторые камеры могут комбинировать команду остановки для 

панорамирования, наклона и масштабирования). 

 
 

 

Важно 
Разные поставщики камер PTZ могут иметь разные команды PTZ CGI, 
так что пользователь должен, в соответствии с руководством по 
операциям PTZ от поставщика, ввести правильные команды PTZ. 

 

6. Введите команды точки пресета для работы, точки пресета от 1 до 16, а также 

исходные точки пресета (система поддерживает до 17 точек пресета). 
 

 
  

5 

6 
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7. После введения всех команд PTZ нажмите кнопку Применить или OK. 
 

 

Важно 

При использовании моделей общих камер RTSP на базе поставщика 
(Axis, Sony, Vivotek и 3S) включается Выбор профиля, таким образом, 
можно применить общую опцию. После этого все требуемые команды 
PTZ общей камеры RTSP PTZ на базе поставщика заполняются во всех 
ячейках автоматически. 

 

Важно 

Системе NVR необходимо синхронизировать настройки устройства из 
камеры ONVIF. Если NVR не может синхронизировать настройки 
устройства камеры, камера может не полностью поддерживать 
протоколы ONVIF версии 2.2 или Profile S. Камера ONVIF будет всегда 
терять видео. 
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8.1.2.13 Включение осмотра PTZ для общей камеры ONVIF 
 

Осмотр PTZ подразумевает камеру с функцией PTZ, которая перемещается вдоль 
множественных выбранных точек пресета в определенном порядке и движется по 
кругу, чтобы охватить определенную область для монитора безопасности. 
Последнее обновление программы поддерживает камеру ONVIF+ (ONVIF2.2 и Profile 
S) для запуска функции Осмотр PTZ. 

Перед началом убедитесь, что точки пресета PTZ для камеры были определены для 
использования этой функции, а также проверьте, что камера поддерживает ONVIF 
PTZ.  

 

Если нельзя получить доступ к услуге ONVIF в камере, попытайтесь выполнить следующие 
действия по диагностике: 
1. Используйте ONVIF Device Manager, чтобы проверить, работает ли 

камера. 
2. Убедитесь, что вы ввели правильное имя пользователя и пароль для 

доступа к камере. Если имя пользователя и пароль введены 
неправильно, вы увидите символ сбоя авторизации, как показано справа, при попытке 
добавить камеру.  

3. Получите доступ к веб-странице профиля камеры и выполните следующие действия: 
– Сбросьте настройки камеры до заводских настроек и установите правильный IP-адрес 
камеры. 
– Синхронизируйте дату, время камеры и часовой пояс, в соответствии с системой NVR. 

 

Когда камера ONVIF снова вернется в режим онлайн, выполните следующие действия, чтобы 
получить видеопоток: 
1. Получите доступ к Странице конфигурации камеры, а затем к странице с вкладкой 

Видео. 
2. На странице с вкладкой Видео нажмите Синхронизировать с камеры. 

 
3. Нажмите кнопку OK или Применить. 

 
  

Щелкните. 
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Начните осмотр PTZ на камере ONVIF: 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, и 

откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим конфигурации. 

 На Панели дерева нажмите дважды по символу камеры, чтобы использовать 

Осмотр ONVIF PTZ. 

 
 

Откроется Страница конфигурации для камеры. 
 

 Нажмите вкладку Настройки осмотра PTZ. 

Откроется страница с вкладкой Настройка осмотра PTZ. 

 
 

Настройки функций на странице с вкладкой Настройки осмотра PTZ: 

Настройки Описание По умолчанию 

Использовать 
осмотр на 
устройстве 

Включает использование функции осмотра 
камеры. 
 Эта настройка недоступна в данный 

момент. 

-- 
(В настоящий 
момент не 
действует) 

Использовать 
общий осмотр 

Включает использование функции осмотра 
NVR. 

Выбрано 
(Включено) 

Пауза между 
запусками 

Определяет время для паузы камеры 
(объектива) перед тем, как она начнет 
следующий круг осмотра PTZ. 

60 секунд 
(0~3600 
конфигурируется) 

Время задержки 
Определяет длительность паузы камеры 
(объектива) в точке остановки (точка пресета) 

10 секунд 

Дважды нажмите на камеру, 
чтобы использовать Осмотр 

ONVIF PTZ. 
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Настройки Описание По умолчанию 

перед началом движения к следующей точке 
остановки (точка пресета). 

(1~600 
конфигурируется) 

Список точек 
пресета  

Показывает все определенные точки пресета. 
 Выберите точку для добавления в список 

Последовательность осмотра. 

-- 

Кнопка Перейти к Тестирует выбранную точку пресета. -- 

кнопка-стрелка вправо 

 
Добавляет выбранную точку пресета в список 
Последовательность осмотра. 

-- 

Список 
Последовательность 
осмотра 

Показывает точки пресета, добавленные для 
Осмотра PTZ. 

 Нажмите кнопку-стрелку вверх  и 

кнопку-стрелку вниз , чтобы 
реорганизовать последовательность. 

-- 

Кнопка Сброс 
Сбрасывает все точки пресета в списке 
Последовательность осмотра. 

-- 

Кнопка Удалить 
Удаляет выбранную точку пресета из списка 
Последовательность осмотра. 

-- 

 

 Выберите Проведите общий осмотр. Определите Паузу между запусками, 

Время задержки и точки пресета для осмотра, ссылаясь на таблицу, указанную 

в шаге 3. 
 

 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения и выйти из настройки. 
 

 Откройте Режим отображения. 
 

Откроется Режим отображения. 
 

 Нажмите правой кнопкой на средство просмотра, чтобы запустить осмотр 

ONVIF PTZ. 
 

Откроется контекстное меню. 
 

 Нажмите Осмотр. 
 

Откроется подменю. 
 

 Нажмите на нужный осмотр PTZ, чтобы запустить его. 
 

После запуска осмотра PTZ в средстве просмотра появится видео 

осматриваемой области. 
 

 Чтобы остановить осмотр PTZ, снова нажмите правой кнопкой мыши по 

средству просмотра и нажмите Отключить | осмотр. 
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8.1.2.14 Включение обнаружения активного цифрового входа для общей камеры 

ONVIF 
 

Последнее обновление программы имеет функцию обнаружения активации точки 

цифрового входа для камеры ONVIF.  
 

Чтобы использовать обнаружение активного цифрового входа ONVIF: 
 

 Войдите на страницу профиля камеры со своего ноутбука или персонального 

компьютера (ПК) и включите функцию обнаружения активного цифрового 

входа. (Не делайте этого в системе NVR.) 
 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, и 

откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 
 

Откроется Режим конфигурации. 
 

 На Панели дерева нажмите дважды по символу камеры, чтобы использовать 

обнаружение активного цифрового входа ONVIF. 

 
 

Откроется Страница конфигурации для камеры. 

 
 

 На странице с вкладкой Подключение убедитесь, что Использование ONVIF 

выбрано. И убедитесь, что поток видео может передаваться нормально. 
 

Дважды нажмите на 
камеру, чтобы 
использовать 
Обнаружение активного 

цифрового канала ONVIF. 

Убедитесь, что 
Использование ONVIF 

выбрано. 

И убедитесь, что 
поток видео 
передается 
нормально. 
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Если нельзя получить доступ к услуге ONVIF в камере, попытайтесь выполнить 
следующие действия по диагностике: 
1. Используйте ONVIF Device Manager, чтобы проверить, 

работает ли камера. 
2. Убедитесь, что вы ввели правильное имя пользователя и 

пароль для доступа к камере. Если имя пользователя и пароль 
введены неправильно, вы увидите символ сбоя авторизации, 
как показано справа, при попытке добавить камеру.  

3. Получите доступ к веб-странице профиля камеры и выполните следующие 
действия: 
– Сбросьте настройки камеры до заводских настроек и установите правильный 
IP-адрес камеры. 
– Синхронизируйте дату, время камеры и часовой пояс, в соответствии с 
системой NVR.  

 

Когда камера ONVIF снова вернется в режим онлайн, выполните следующие 
действия, чтобы получить видеопоток: 
1. Получите доступ к Странице конфигурации камеры, а затем к странице с 

вкладкой Видео. 
2. На странице с вкладкой Видео нажмите Синхронизировать с камеры. 

 
3. Нажмите кнопку OK или Применить. 

 

 Нажмите вкладку Цифровой вход. 

Откроется страница с вкладкой Цифровой вход.  

 

Настройки функций на странице с вкладкой Цифровой вход: 

Настройка 
(переключатель) 

Описание 
По 
умолчанию 

Отключить 
Отключает прием события обнаружения активного 
цифрового входа. 

Выбрано 
(Отключено) 

ONVIF 

Включает прием события обнаружения активного 
цифрового входа ONVIF. 
 Если камера не поддерживает обнаружение 

активного цифрового входа ONVIF, эта настройка 
будет недоступна и появится сообщение 
«Невозможно правильно обнаружить событие ONVIF 
DI». 

 Если этот параметр установлен, настройка Общее 
недоступна. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Щелкните. 

Щелкните. 
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Настройка 
(переключатель) 

Описание 
По 
умолчанию 

Общие 

Включает прием события обнаружения активного 
общего цифрового входа. 
 Если этот параметр установлен, настройка ONVIF 

недоступна. 

Не выбрано 
(Отключено) 

 На странице с вкладкой Цифровой вход выберите ONVIF. 

После этого откроется таблица ONVIF в нижней части страницы с вкладкой. 

 

 Из таблицы ONVIF выберите точки цифровых входов, чтобы использовать 

активное обнаружение цифрового входа ONVIF. После этого нажмите кнопку 

Применить, чтобы сохранить изменение. 

 Выберите вкладку Сигнал тревоги. 

Откроется страница с вкладкой Сигнал тревоги. 

 В окошке Активный Сигнал тревоги цифрового входа выберите точку 

цифрового входа для получения аварийного сигнала. 

 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку 

OK, чтобы выйти и сохранить изменения. 
  

Выберите 
ONVIF. 

Затем появится таблица 
ONVIF. Выберите точку 
цифрового входа, чтобы 
использовать Обнаружение 
активного цифрового 

канала ONVIF.  

Выберите. 

В окошке Активный сигнал 
тревоги цифрового входа 
выберите точку цифрового 
входа для использования 
активного аварийного сигнала 
ONVIF. 
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8.1.2.15 Включение записи звука для общей камеры RTSP 
 

После добавления общей камеры RTSP, если она поддерживает общий 

аудиопротокол, например G.711, будет доступна вкладка «Настройки звука» на 

странице конфигурации камеры для включения записи звука: 

 

Fig. 114 Общие настройки звука камеры RTSP 

1. На странице с вкладкой «Настройки звука» выберите Включить аудиовход и 

нажмите «Применить». 

 
 

2. Щелкните кнопку Нажмите, чтобы протестировать аудиовход, чтобы 

проверить, работает ли аудиовход или нет. 
 

3. Нажмите вкладку «Настройки записи», чтобы открыть страницу с вкладкой 

‘Настройки записи’. 
 

4. Нажмите Назначить хранилище, чтобы назначить том для записи, если он еще 

не назначен. 

  

1 2 

3 
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5. Выберите Запись звука и нажмите Применить или OK, чтобы применить 

изменение. 

 
  

5 
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8.1.2.16 Включение PTZ для общей камеры RTSP 
 

После добавления общей камеры RTSP, если это камера PTZ, пользователь может 
ввести требуемые команды PTZ CGI, чтобы запустить функции PTZ. См. следующие 
примеры команд Axis PTZ: 

 

 Нажмите вкладку Настройки PTZ. 

 

Fig. 115 Общие настройки PTZ камеры RTSP 

 

 Введите порт TCP 80 или другой нужный порт TCP. 

 
 

 Введите переменную Скорость панорамирования, которая варьируется от 1 

до 100, чтобы пользователь мог на базе переменного диапазона 

контролировать скорость панорамирования камеры. 
 

 Введите переменную Скорость наклона, которая варьируется от 1 до 100, 

чтобы пользователь мог на базе переменного диапазона контролировать 

скорость наклона камеры. 
  

1 

2 
3 

4 



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 212 

 
 

 

 Введите команды PTZ, включая действия влево, вправо, вверх, вниз, влево 

вверх, влево вниз, вправо вверх, вправо вниз, уменьшить масштаб, 

увеличить масштаб, остановить и остановить масштабирование 

(некоторые камеры могут комбинировать команду остановки для 

панорамирования, наклона и масштабирования). 

 
 

 

Важно 
Разные поставщики камер PTZ могут иметь разные команды PTZ CGI, 
так что пользователь должен, в соответствии с руководством по 
операциям PTZ от поставщика, ввести правильные команды PTZ. 

 

 Введите команды точки пресета для работы, функцию точки пресета от 1 до 16, 

а также исходные точки пресета (система поддерживает до 17 точек пресета). 

 
  

5 

6 
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 После введения всех команд PTZ нажмите кнопку Применить или ОК. 

 

 

Важно 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании моделей общих камер RTSP на базе 
поставщика (Axis, Sony, Vivotek и 3S) включается Выбор профиля, 
таким образом, можно применить общую опцию. После этого все 
требуемые команды PTZ общей камеры RTSP PTZ на базе поставщика 
заполняются во всех ячейках автоматически. 

 

  



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 214 

 
 

8.1.2.17 Включение VMD в настройках IVA 
 

Функция VMD (Video Motion Detection) предназначена для определения активности 

на изображении, путем анализа видеоизображений, а также в результате разницы в 

последовательности изображений. Она повышает производительность и 

эффективность системы. Эта функция избавляет оператора от проблем, связанных с 

отслеживанием одного или нескольких экранов, которые могут быть неизменными в 

течение долгого периода времени. Также может отпасть необходимость в ручной 

работе. 

После добавления камеры, поддерживаемой IVA, такой как ONVIF, общая RTSP, 

общая для поставщиков (Vivotek, Sony или Axis), Mobotix или камера BYXC, вкладка 

настроек IVA будет доступна на странице конфигурации камеры, как показано ниже: 

Информацию о настройках на VMD см. ниже: 

 
 

 Включите Обнаружение движения на видео. 

Включите/отключите функцию VMD путем выбора/отмены выбора 

Обнаружение движения на видео. По крайней мере одна зона должна быть 

определена, чтобы включить функцию VMD. 
 

 Настройте Обнаружить частоту: (5 по умолчанию) 

Масштаб от 5 кадров в секунду (Низкий) до 30 кадров в секунду (Высокий). 

Указывает, как много кадров будут проверены на движение в течение секунды. 

Если движение осуществляется быстро в пределах зоны обнаружения, функция 

обнаружения частоты должна быть выше, чтобы поймать движение. 

Чем выше частота обнаружения, тем ниже общая производительность NVR. 

 

 Настройте Показать зону на экране: (Отключить по умолчанию). 

При включении этой настройки в средстве просмотра будет отображаться 

определенная зона. 

Нажмите кнопку «Настройка», чтобы открыть страницу настроек VMD. На 

следующем рисунке показана страница настроек VMD. 

1 

2 

3 
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 Настройка Определить зону : 

Зона может быть определена в форме прямоугольника или многоугольника. 

Зона должна быть больше, чем «Минимальный размер», определенный в 

настройке «Чувствительность». 

Максимум 3 зоны могут быть определены для камеры, поддерживаемой IVA. 

По крайней мере одна зона должна быть определена, чтобы включить функцию 

VMD. 

Кнопка «Переименовать» может использоваться для изменения имени зоны. 

Кнопка «Удалить» может использоваться для удаления настройки зоны. 
 

 Настройка Чувствительность: (15 по умолчанию) 

Шкала для настройки чувствительности от 1 (Нижнее) до 20 (Верхнее). 

Чем выше значение, тем чувствительнее функция VMD.  

Прямоугольник минимального размера должен уменьшаться при повышении 

чувствительности. 

Пониженная чувствительность вызывает срабатывание аварийного сигнала в 

более широком размере движения. 
 

 

Важно 
Если определенный размер зоны меньше, чем минимальный размер, 
движение не будет обнаружено. 

 

 Настройка Длительность : (0 по умолчанию) 

Шкала для настройки от 0 (Нижнее) до 10 (Верхнее) секунд. 

Посторонний объект должен оставаться в определенной зоне дольше, чем 

указано в настройке длительности, для обнаружения движения. 

Движение остается эффективным спустя 1 секунду после ухода объекта. 

 

 Запуск теста/Сброс 

Выполните настройку VMD, нажав кнопку «Запуск теста». Появятся сообщения 

относительно движения. Кнопка «Сбросить» может использоваться для очистки 

сообщений. 

  

4 

5 

6 
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8.1.2.18 Включение E-Fence в настройках IVA 
 

E-Fence представляет собой функцию для обнаружения движения в определенном 

направлении, при помощи виртуально начерченных линий.  Для настроек на E-Fence: 

 

 

 Включите функцию E-Fence. 

Включите/отключите функцию E-Fence, нажав на кнопку Настройка в E-Fence. 

По крайней мере одна линия обнаружения должна быть определена, чтобы 

включить функцию E-Fence. 
 

 Настройте Обнаружить частоту: (5 по умолчанию). 

Масштаб от 5 кадров в секунду (Низкий) до 30 кадров в секунду (Высокий). 

Указывает, как много кадров будут проверены на движение в течение секунды. 

Если движение осуществляется быстро в пределах зоны обнаружения, функция 

обнаружения частоты должна быть выше, чтобы поймать движение. 

Чем выше частота обнаружения, тем ниже общая производительность NVR. 
 

 Настройте Показать зону на экране: (Отключить по умолчанию). 

При включении этой настройки в средстве просмотра будет отображаться 

линия обнаружения. 

Нажмите кнопку «Настройка», чтобы открыть страницу настроек E-Fence. На 
следующем рисунке показана страница настроек E-Fence. 

 

1 

2 

3 
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 Определите настройку E-Fence: 

Линии обнаружения E-Fence могут определять движение в двух направлениях.  

Выберите «Вход» или «Выход», чтобы определить направление для 

обнаружения движения. 

 

Стрелка: Через 

Круг: Выход 

Максимум 5 линий обнаружения могут быть определены для камеры, 

поддерживаемой IVA. 

По крайней мере одна линия должна быть определена, чтобы включить 

функцию E-Fence. 

Кнопка «Переименовать» может использоваться для изменения имени линии E-

Fence. 
 

 Настройка чувствительности: (15 по умолчанию). 

Шкала для настройки чувствительности от 1 (Нижнее) до 20 (Верхнее). 

Чем выше значение, тем чувствительнее обнаружение E-Fence. 

Прямоугольник для минимального размера должен уменьшаться при 

повышении чувствительности. 

Пониженная чувствительность вызывает срабатывание аварийного сигнала в 

более широком размере движения. 
 

 Настройка Длительность : (0 по умолчанию) 

Шкала для настройки от 0 (Нижнее) до 10 (Верхнее) секунд. 

Посторонний объект должен оставаться в определенной зоне дольше, чем 

указано в настройке длительности, для обнаружения движения. 

Движение остается эффективным спустя 1 секунду после ухода объекта. 
 

 Запуск теста/Сброс 

Выполните настройку E-Fence, нажав кнопку «Запуск теста». Появятся 

сообщения относительно движения. Кнопка «Сбросить» может использоваться 

для очистки сообщений. 

  

4 

5 

6 
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8.1.2.19 Включение подсчета людей 
 

Подсчет людей представляет собой технологию, периодически используемую для 

анализа увеличения продаж. Путем анализа на основе подсчета людей предприятия 

розничной торговли могут рассчитать процент посетителей, делающих покупки, а 

также производительность магазина. Этот анализ является более информативным, 

чем традиционные данные продаж. Помимо розничных магазинов, подсчет людей 

также полезен для обеспечения безопасности на общественных участках, через 

которые часто проходит определенное количество людей, например для управления 

участком HVAC (система управления отоплением, вентиляцией и 

кондиционированием).  

Последнее обновление продукта поддерживает функцию подсчета людей, которая, 

как и E-Fence, работает на базе одной или нескольких виртуально начерченных 

линий. Для приложений предусмотрено два уровня подсчета людей: первый – 

одноканальный подсчет людей, второй – многоканальный подсчет людей. Последний 

также называется в этом документе «групповой подсчет людей»: 

 

 

Важно 
Vanderbilt не рекомендует подсчет людей на Vectis iX06 NVR из-за 
производительности системы. 

 

Важно 
Vanderbilt рекомендует не более двух каналов, запускающих подсчет людей на 
NVR Vectis iX16/32/48. 

 

В этой главе 

Включение одноканального подсчета людей 

Включение многоканального подсчета людей 
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Включение одноканального подсчета людей 

 
 

Следуйте инструкциям ниже, чтобы включить канал камеры для подсчета людей: 
 

 

Важно 
Vanderbilt рекомендует не более двух каналов, запускающих подсчет людей на 
NVR Vectis iX16/32/48. 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, и 

откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим конфигурации. 

 В Панели дерева нажмите знак плюса (+) рядом с NVR. 

Ниже отобразится список каналов камеры NVR. 

 Дважды нажмите на символ канала камеры, чтобы включить подсчет людей. 

ИЛИ Нажмите на символ канала камеры, чтобы включить подсчет людей. 

Затем нажмите графическую кнопку «Карандаш»  в нижней части Панели 

дерева. 

ИЛИ Нажмите правой кнопкой мыши на канал камеры, чтобы включить 

подсчет людей. Затем нажмите Изменить камеру в открывшемся контекстном 

меню. 

 

 

Откроется Страница конфигурации для канала камеры. 

 
  

Дважды нажмите на 
камеру, чтобы запустить 
Подсчет людей. 

Щелкните. 
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 Нажмите вкладку Настройки IVA. 

Затем откроется страница с вкладкой Настройки IVA. 

 

 Нажать кнопку Настройка во вкладке Подсчет людей. 

После этого откроется страница с вкладкой Настройки подсчета людей. 

 

Настройки функций на странице с вкладкой Настройки подсчета людей: 

Щелкните. 
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Группа Настройка Описание 
По 
умолчанию 

Определить 
схему 

ИД Указывает номер доступной линии E-
Fence. 

-- 

Кнопка-
флажок 
Включить 

Включает линию E-Fence. 
 После выбора линии E-Fence 

на экране Средство 
просмотра в реальном 
времени появляется графическая 
линия со стрелкой и кружком с обеих 
сторон. Нажмите и потяните 
графический символ, чтобы 
переместить линию E-Fence на 
экране. Нажмите и потяните две 
конечные точки линии, чтобы 
настроить длину и наклон. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Имя E-Fence Указывает имя линии E-Fence. «Линия» 

Кнопка 
Переименова
ть 

Переименовывает линию E-Fence. 
 Нажмите Переименовать, чтобы 

включить функцию редактирования 
имени линии. 

-- 

Кнопка-
флажок Вход 

Включает подсчет входящих людей. 

 Стрелкой показан вход.   

Выбрано 
(Включено) 

Кнопка-
флажок 
Выход 

Включает подсчет выходящих людей. 

 Стрелкой показан вход.  

Выбрано 
(Включено) 

Кнопка-флажок Разница 
входов/выходов 

Включает срабатывание аварийного 
сигнала, как только разница между 
входящими и выходящими людьми 
достигает определенного предельного 
значения. 
 Снимите флажок, чтобы 

зарегистрировать разницу 
входа/выхода только как событие, 
без срабатывания аварийного 
сигнала. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Кнопка Сбросить все счетчики Сбрасывает все счетчики на ноль. 500 

Регулятор чувствительности 

Определяет чувствительность 
обнаружения входящих или выходящих 
людей. 
 В секторе Просмотр трансляции на 

странице Настройки подсчета 
людей отображается графический 
символ «Минимальный размер» для 
визуального отображения 
чувствительности. 

 Если изображение человека на 
экране превышает размер экрана, 
чувствительность можно уменьшить; 
в противном случае - увеличить. 

 Рекомендуется установить 
наибольшую чувствительность, 
равную "20". (Значение по умолчанию 
"15".) 

15 
(выбор от 1 
до 20) 

Кнопка запуска теста / кнопка 
остановки теста 

Запуск теста определенного подсчета 
людей. 
 При запуске теста эта кнопка 

меняется на кнопку Остановка теста. 
Нажмите на кнопку Остановка теста, 
чтобы остановить тест. 

 После запуска теста в поле 
Результат теста ниже будут 
показаны журналы выполнения. 

-- 

Кнопка Сброс Очищает поле Результат теста. -- 

Поле Результат теста Показывает журналы тестов. -- 
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 На странице Настройка подсчета людей выберите одну или несколько линий 

E-Fence. 

Как только линия E-Fence будет выбрана (включена), появится графический 

символ линии E-Fence  в Средстве просмотра в реальном времени. 

Переместите мышь на символ, чтобы указатель мыши изменился на символ 

. 

Когда указатель мыши изменится на , нажмите и перетащите графический 

символ линии E-Fence  в нужное место на экране. Нажмите и перетащите 

две конечные точки линии E-Fence, чтобы настроить длину и наклон линии. 
 
 
 
 

 

 

 При необходимости в окне Разница входов/выходов установите нужную 

разницу входа/выхода для включения сигнала. (Также см. таблицу в шаге 5.) 

 В окне Чувствительность установите уровень чувствительности, требуемый 

программным обеспечением для обнаружения движения. 
 

 

Для определения размера изображения человека на экране требуется только выбор 
чувствительности. А размер зависит от высоты и угла установки камеры. Для 
получения подробной информации о данном приложении обращайтесь в службу 
технической поддержки изготовителя продукта / разработчика программного 
обеспечения. 

 

Как только линия E-Fence будет выбрана 
(включена), появится графический 
символ линии E-Fence на экране 
Средство просмотра в реальном 
времени. 
 

Отобразится графическая линия 
E-Fence. Нажмите и перетащите 
этот символ, чтобы переместить 
его на экране. Нажмите и 
перетащите конечную точку этой 
графической линии, чтобы 
удлинить, укоротить или 
наклонить эту линию. 

Настройте графическую 
линию E-Fence, чтобы она 
лучше соответствовала 
применению. 
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В окне Просмотр трансляции отображается графический символ Минимальный 
размер для визуального отображения чувствительности. Если изображение 
человека на экране превышает размер экрана, чувствительность можно 
уменьшить; в противном случае - увеличить. Однако, рекомендуется установить 
наибольшую чувствительность, равную "20". (Значение по умолчанию "15".) 

 

 

Также см. таблицу в шаге 5. 

 Щелкните кнопку OK для сохранения изменений и закройте страницу 

Настройки подсчета людей. 

 
 
 

Затем повторно открывается страница со вкладками Настройки IVA и 

автоматически устанавливается флажок Подсчет людей. 

 
  

Отображение 
"Минимальный 
размер" на экране 
 

 

Флажок Подсчет людей 
устанавливается 
автоматически. 
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 С помощью регулятора Частота обнаружения установите число кадров в 

секунду для обнаружения движения. (По умолчанию 5 кадр./с. Рекомендуемое 

значение 15 кадр./с.) 
 

 

Если движение в пределах зоны обнаружения происходит быстро, частоту следует 
увеличить для фиксации перемещения. Хотя высокое значение параметра 
Частота обнаружения дает лучшие результаты, однако при этом снижаются 
общие характеристики системы.  

 Выберите функцию Показать зону на экране, чтобы заданные линии 

заграждения E-fence и собранные данные отображались на экране. 

 Щелкните кнопку Применить, чтобы изменения вступили в силу. 

ИЛИ 

Щелкните кнопку OK для сохранения изменений и закройте страницу 

Конфигурация камеры. 
 

 

Сразу после выбора функции подсчета людей программа не приступает 
непосредственно к выполнению назначенного задания, а сначала выполняет 
процедуру "анализ подсчета людей", в которой используется 2000 видеокадров 
для обнаружения движения. Только после выполнения анализа программа 
запускает процедуру подсчета людей. 

Если в ходе проведения анализа вы просматриваете прямую видеотрансляцию, в 
нижнем левом углу экрана просмотра отображаются две красные подсказки. 
Верхняя подсказка "AVG: #", нижняя "Анализ подсчета людей: #%". Пояснения 
даны ниже: 

 

Подсказка Описание 

AVG 

Число проверяемых механизмом IVA каждые 5 секунд кадров. 
 При достижении использования ресурсов центрального 

процессора до 70%, система автоматически снижает число 
проверяемых механизмом IVA кадров, вплоть до 0. Пока 
использование ресурсов центрального процессора не 
снизится до 59%, число кадров для определения 
механизмом IVA не восстанавливается. (Для 
восстановления ресурсов центрального процессора 
измените параметры функции IVA, такие как Частота 
обнаружения, как описано в шаге 10, или уменьшите число 
VMD-каналов.) 

People 
counting is 
learning 

Ход выполнения анализа подсчета людей в процентах. 
 Процедура подсчета людей на запускается до завершения 

анализа. 

 

 

 

При изменении настроек подсчета людей анализ выполняется повторно. 

  

В процессе анализа подсчета 
людей в нижнем левом углу 
прямой видеотрансляции 
отображаются две красные 

подсказки. 
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Включение многоканального подсчета людей 

 
 

Многоканальный подсчет людей известен также как «групповой подсчет людей», 

который предполагает подсчет числа посетителей, присутствующих на 

общественном участке или в здании, путем анализа видео с двух и более каналов 

камеры. Групповой подсчет людей представляет собой более усложненный вариант 

одноканального подсчета людей. 
 

 

Важно 
Vanderbilt рекомендует не более двух каналов, запускающих подсчет 
людей, на NVR (Vectis iX16/32/48). 

 

После включения двух каналов камеры для подсчета людей, как описано в 

предыдущей главе Включение одноканального подсчета людей, можно включить 

«групповой подсчет людей». Для этого нужно создать группу и включить две камеры 

в группу, чтобы запустить эту функцию. 

 

Включите функцию группового подсчета людей: 

 

 Убедитесь, что для подсчета людей включены две камеры, как описано в 

предыдущей главе Включение одноканального подсчета людей. 

 

 Запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и вход, и 

откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

 

Откроется Режим конфигурации. 

 

 В Панели дерева нажмите вкладку Группа IVA. 

 

Откроется страница с вкладкой Группа IVA в Панели дерева. 

 
  

Нажмите на вкладку 
Группа IVA, чтобы 
открыть страницу с 
вкладкой Группа IVA 

на Панели дерева. 
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 В нижней части Панели дерева нажмите на кнопку со знаком плюса . 
 

 
 

Откроется окно Конфигурация PCMC. 

 

 
 

Настройки функций в окне Конфигурация PCMC: 
  

Щелкните. 
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Группа Настройка Описание 
По 
умолчанию 

Информация 

Имя группы 
Определяет имя создаваемой группы. 
 Допускается не более 40 символов. 

-- 

ФУНКЦИЯ IVA 

Не определено. 
 Это часть информации, которую 

нельзя изменить. 
-- 

Отображение 

Текущее 

Определяет, что будет отображено на 
экране, для напоминания о количестве 
подсчитанных к этому времени 
посетителей. 
 Допускается не более 20 символов. 

Расчетное 
число 

Макс. 
допустимое 

Определяет, что будет отображено на 
экране, для напоминания о 
максимально допустимом количестве 
посетителей. 
 Допускается не более 20 символов.  

Максимальна
я 
возможность 

Выравнивание 
текста 

Определяет место отображения 
имени группы, а также Текущих и 
Максимально допустимых 
напоминаний/данных на экране. 
 Доступные опции: Выровнять 

вверх влево, Выровнять вниз 
вправо и Выровнять по центру. 

Выровнять 
вверх влево 

Цвет текста 

Определяет цвет отображения имени 
группы, а также Текущих и 
Максимально допустимых 
напоминаний/данных. 

Черный 

Сигнал тревоги 
при 
достижении 
разницы между 
входом и 
выходом 
определенного 
значения 

Включает срабатывание аварийного 
сигнала, как только разница между 
входящими и выходящими 
посетителями достигает 
определенного предельного значения. 
 Если необходимо регистрировать 

разницу входа/выхода только как 
событие, без срабатывания 
аварийного сигнала, оставьте 
кнопку-флажок без выбора. 

Не выбрано 
(Отключено) 

Расписание 

Нет 

Каждый раз запускает групповой 
подсчет людей, например 
круглосуточно без выходных. 

Выбрано 
(Включено) 

Сброс при 
Определяет ежедневное время для 
сброса собранных данных. 

Текущее 
время. 

Внутренний 

Определяет ежедневный период 
времени для запуска группового 
подсчета людей. 
 Определите время ежедневного 

запуска группового подсчета людей 
в счетчике Время запуска. А также 
определите время ежедневной 
остановки группового подсчета 
людей в счетчике Время 
окончания. 

08:00– 
22:00 

 

Осуществляет поиск NVR или канала 
камеры. 
 Введите имя NVR или канала 

камеры для поиска в поле поиска. 
Затем нажмите на символ 

микроскопа . Совпадение будет 
выделено в Списке доступных 
каналов ниже. 

-- 

Окно Список доступных каналов 
Указывает все NVR с сетевыми 
каналами камеры в системе. 

-- 

Окно Список включенных 
каналов 

Указывает каналы, которые должны 
быть включены в создаваемую группу. 

-- 

функциональн
ые кнопки 

 кнопка 

Включает выбранные каналы камеры 
в окошке Список доступных каналов 
в Списке включенных каналов. 

-- 

 кнопка 
Удаляет выбранные каналы камеры из 
Списка включенных каналов. 

-- 
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Кнопка OK 
Сохраняет изменения и выходит из 
настройки. 

-- 

Кнопка 
Отменить 

Выходит из настройки без сохранения 
изменений. 

-- 

 

 Задайте имя группы и другие настройки, такие как Дисплей и Расписание, со 

ссылкой на таблицу выше. 
 

 В окошке Список доступных каналов нажмите канал камеры, который был 

включен для подсчета людей, как описано в Включение одноканального 

подсчета людей.  
 

Канал камеры, по которому нажали, становится выделенным. 
 

 

Если у вас большое количество каналов камеры в системе слежения, 
используйте поле поиска для быстрого поиска канала камеры. 

 

 Нажмите кнопку-стрелку вправо . 
 

Выбранный канал камеры будет включен в окошко Список включенных 

каналов. 

 

 Повторите шаги 6 – 7, чтобы включить другой канал камеры в окошко Список 

включенных каналов. 

 

 Из окошка Список включенных каналов выберите канал камеры для 

основного канала. 

 

 

Назначьте один канал 
камеры в качестве 
«основного канала» 
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Необходимо назначить один канал камеры в качестве «основного канала» в 
окошке Список включенных каналов. 

 

Основной канал представляет собой канал для отображения имени группы и 
добавления данных, собранных из вторичных камер. Он является также 
основным каналом, в котором на экране показываются добавления. 

 

 

 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения и выйти из настройки. 
 

Групповой подсчет людей включен. 
 

 

См. 6.5 Поток видео в реальном времени, где представлены инструкции по 
просмотру текущего видео и собранных видео в средстве просмотра.  

 

Чтобы просмотреть собранные данные на экране, убедитесь, что выбрали 
Показать зону на экране на странице с вкладкой Настройки IVA канала камеры 
подсчета людей, как описано в Включение одноканального подсчета людей . 

 

  

Основной канал имеет 
имя группы в верхнем 
левом углу экрана, а 
также добавление 
данных в нижнем правом 

углу экрана. 

Вторичный канал не 
имеет имени группы на 
экране, а только 
собранные данные в 
верхнем правом углу 

экрана. 
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8.1.2.20 Включение многоадресной трансляции из камеры на NVR 
 

Последнее обновление продукта имеет функцию Многоадресная трансляция, 

которая снижает расход полосы пропускания, когда многочисленные средства 

просмотра одновременно используют один видеоисточник, без потери качества 

видео. 

В широкой сети слежения, например системе управления видео (VMS), 

Многоадресная трансляция доступна в этих элементах: 1). От камеры до NVR. 2). 

От NVR до CMS Manager. В этой главе содержатся инструкции по установке от 

камеры до NVR. Для установки от NVR до CMS Manager см. 8.1.1.11 Настройки 

групповой адресации. 

Чтобы включить Многоадресную трансляцию от камеры до NVR: 

 Войдите на страницу профиля камеры со своего ноутбука или персонального 

компьютера (ПК) и включите функцию многоадресной трансляции камеры. (Не 

делайте этого в системе NVR.) 

 В системе NVR запустите и войдите в NVR Manager, как описано в 5.1 Запуск и 

вход, и откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

Откроется Режим конфигурации. 

 На Панели дерева нажмите дважды по символу камеры, чтобы использовать 

Многоадресную трансляцию. 

 
 

Откроется Страница конфигурации для камеры. 

 

 
  

Дважды нажмите на камеру, чтобы 
запустить Многоадресную 
трансляцию. 

Щелкните. 
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 Щелкните по вкладке Видео. 
 

Откроется страница с вкладкой Видео. 
 

 На странице с вкладкой Видео найдите выпадающий список Метод потока или 

Протокол потока. Из выпадающего меню выберите МНОГОАДРЕСНАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ RTP/RTSP. 

 

 

 

Для каналов ONVIF выберите дополнительные действия, как указано ниже: 

1. В нижней части на странице с вкладкой Видео найдите группу Настройки 
групповой адресации. 

 

Настройка Описание 
По 
умолчанию 

Включить 
автозапуск 

Включает многоадресную трансляцию, 
как только камера запускается или 
подключается снова.  

Не выбрано 
(Отключено) 

Найдите выпадающий список 
Протокол потока или Метод 
потока. Выберите 
МНОГОАДРЕСНАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ RTP/RTSP. 
. 

Настройки групповой 
адресации 
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IP-адрес 
многоадресной 
трансляции 

Определяет IP-адрес для передачи 
потока видео к многочисленным 
клиентам. 

0.0.0.0 
(Отключено) 

Порт 
Определяет порт IP-адреса для передачи 
потока видео к многочисленным 
клиентам. 

0 

TTL 

Определяет допустимое TTL (Time To 
Live). 
 Time To Live – это заголовок поля для 

пакета, в котором показана 
поддерживаемая длина пакета. 

 Определенное значение должно быть 
между 1 и 255. 

0 

2. Выберите Включить. Определите Групповой IP-адрес, Порт и TTL, ссылаясь 
на таблицу выше. 

3. Если необходимо использовать многоадресную трансляцию для аудиопотоков, 
нажмите вкладку Настройки звука, чтобы открыть страницу с вкладкой 
Настройки звука. Найдите группу Настройки групповой адресации на 
странице. Настройки похожи на те, которые указаны выше. 

Группа Настройки групповой адресации имеет следующие настройки: 

 

 

 

 

 

Можно включить звук камеры на веб-странице профиля камеры. 

 

 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменение. Или нажмите кнопку 

OK, чтобы сохранить изменения и выйти из настройки. 
 
 
  

Настройки аудио 

Настройки групповой 
адресации 
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8.2 Настройка цифрового входа/выхода 
 

Система подключает дополнительные модули цифрового входа/выхода (модули 

DIO) для определенного входа или выхода. После подключения дополнительных 

модулей DIO к системе на вкладке цифровых входов/выходов в Панели дерева 

отображаются все подключенные модули цифрового ввода/вывода. Нажмите на 

символ модуля DIO в дереве DIO, и детали выбранного модуля DIO, а также 

вспомогательные DIO будут показаны в Правой панели. В следующих разделах 

предоставлены инструкции по добавлению, изменению и удалению модуля DIO. 

 

Fig. 116 Настройка цифрового входа/выхода 
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8.2.1 Добавление модуля DIO 
 

Система поддерживает модуль DIO протокола TCP/IP или RS-485. Далее показано, 

как добавить модуль DIO TCP/IP.  

 

 

Fig. 117 Добавление модуля DIO 

1. В Режиме конфигурации нажмите вкладку Цифровой вход/выход. 
 

2. Нажмите на кнопку со знаком плюса (+) под деревом модуля DIO. Откроется 

окно Добавить вручную. 

 

 

3. Измените значение настройки, если оно неправильное. Введите IP-адрес и IP-

порт. 

 

Важно 
Чтобы добавить DIO RS-485, измените протокол на RS-485. Убедитесь, что все 
значения в детальных настройках правильные. Неправильные настройки порта 
COM могут вызвать ошибку соединения. 

1 

2 

 

3 

4 

6 

5 

8 
7 

9 

10 
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4. Чтобы добавить точку цифрового входа, нажмите Добавить цифровой вход. В 

таблицу цифровых входов будет добавлена новая точка входа.  

5. Для активации добавленной точки цифрового входа выберите Включено. Если 

необходимо, измените имя и режим точки цифрового входа. 

6. Чтобы изменить добавленную точку цифрового входа, сначала нажмите 

выделенную точку цифрового входа и нажмите Удалить цифровой вход. 

Выделенная точка цифрового входа будет удалена из таблицы цифровых 

входов. 

7. Чтобы добавить точку цифрового выхода, нажмите Добавить цифровой 

выход. В таблицу цифровых выходов будет добавлена новая точка выхода. 

8. Для активации добавленной точки цифрового выхода выберите Включено. 

После изменения статуса цифрового выхода одновременно будет изменен 

режим в таблице цифровых выходов.  

9. Чтобы удалить точку цифрового выхода, сначала нажмите выделенную точку 

цифрового выхода и нажмите Удалить цифровой выход. Выделенная точка 

цифрового выхода будет удалена из таблицы цифровых выходов. 

10. Повторяйте шаги 3–9 до тех пор, пока не будут добавлены, активированы или 

удалены все необходимые точки цифрового входа/выхода. Нажмите OK, чтобы 

завершить и выйти из настройки. 
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8.2.2 Изменение модуля DIO 
 

Чтобы изменить модуль DIO: 
 

 

Fig. 118 Изменение модуля DIO 

 В Режиме конфигурации нажмите вкладку Цифровой вход/выход. 
 

 Нажмите модуль DIO для изменения. Нажмите графическую кнопку 

«Карандаш» под деревом модуля DIO. 
 

 См. раздел 8.2.1 Добавление модуля DIO и измените значения настройки 

модуля DIO. 

 

  

1 

2 
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8.2.3 Удаление модуля DIO 
 

Чтобы удалить модуль DIO: 
 

 

Fig. 119 Удаление модуля DIO 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Цифровой 

вход/выход. 
 

 Нажмите модуль DIO для удаления. Нажмите кнопку Удалить под деревом 

модуля DIO. 
 

 Выбранный модуль DIO будет удален. 

  

1 

2 

3 
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8.3 Управление блоком POS 
 

NVR сочетается с приложениями POS. Такая интеграция добавляется в блок POS, 

который представляет собой блок ввода/вывода с интерфейсом RS232. Каждый блок 

POS поддерживает один общий комплект POS с кэш-регистром и принтером POS, 

которые находятся отдельно. NVR поддерживает до восьми блоков POS. 
 

 

Важно 
Блок POS не поддерживает комплект POS, который сочетает в себе кэш-
регистр и принтер POS. 

 

Чтобы применить разрешение, блок POS должен быть подключен к общему 

комплекту POS, как указано ниже, а также подключен к переключателю, который 

соединен с NVR. 

Это разрешение NVR-POS позволяет выполнять видеодокументирование каждой 

продажи в вашем магазине, что усиливает безопасность. Разрешение имеет 

функцию «интеллектуального» поиска данных POS для эффективного извлечения 

записи определенной продажи. 

Соблюдайте инструкции из подразделов, представленных ниже, по установке и 

использованию блока POS. 

В этой главе: 

8.3.1 Добавление блока POS 

8.3.2 Редактирование блока POS 

8.3.3 Удаление блока POS 
 

 

 Сеть NVR с POS 
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8.3.1 Добавление блока POS 
 

В этом разделе и последующих подразделах представлены инструкции по 

добавлению блока POS в систему NVR. 

В этой главе: 

 8.3.1.1 Подключение аппаратных средств 

 8.3.1.2 Настройка параметров сети 

 8.3.1.3 Импорт блока POS 

8.3.1.1 Подключение аппаратных средств 
 

В комплект поставки блока POS входят следующие элементы: 
 

1. 

 

Один блок POS 

   

2. 

 

Один кабель Y 

 

Выполните подключение: 

 Подключите общий конец кабеля Y к порту RS-232 на блоке POS. 

 Подключите другие два раздвоенных конца кабеля Y к принтеру POS и кэш-

регистру. 

 Подключите блок POS к переключателю с кабелем RJ45 Ethernet. 

 Выполните настройку IP-адреса блока POS, как описано в 8.3.1.2 Настройка 

параметров сети. 
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8.3.1.2 Настройка параметров сети 
 

После завершения подключения аппаратных средств, как описано в 8.3.1.1 

Подключение аппаратных средств, выполните конфигурацию параметров сети для 

блока POS. Блок POS должен быть в той же сети, что и NVR, для работы с ним. 

Следуйте руководству ниже, чтобы сконфигурировать параметры сети для блока 

POS. 
 

 Откройте веб-браузер. Введите http://192.168.1.1 – IP-адрес по умолчанию 

блока POS – в поле адреса. После этого нажмите клавишу [Enter] на 

клавиатуре. 

Откроется веб-страница для блока POS, как показано ниже. 

 
 

 В группе Настройки сети измените параметры по умолчанию на адрес в той же 

сети, что и NVR. 
 

 
Например, IP-адрес 192.168.50.10 будет в той же сети 192.168.50.20. 

 

 Выберите Включить перезагрузку. Затем нажмите кнопку Применить 
 

 Автоматически перезапустится блок POS при поддержке новой настройки. 

 

 
Важно Убедитесь, что версия вашего NVR – 1.0.0 или выше 
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8.3.1.3 Импорт блока POS 
 

После конфигурации параметров сети для блока POS, как описано в 8.3.1.2 

Настройка параметров сети, добавьте блок в систему NVR. Следуйте инструкциям 

ниже, чтобы добавить блок POS: 

 Откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

После этого откроется Режим конфигурации. 

 В Панели дерева нажмите вкладку POS.  

Откроется страница с вкладкой POS. 

 

Страница с вкладкой POS откроется в Панели дерева. 

 Затем нажмите на кнопку с символом плюса (+)  в нижней части Панели 

дерева. 

Затем откроется окно Добавить вручную, как показано ниже: 

 

Предоставляемая информация и настройки функций в окне Добавить 

вручную: 
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Группа Настройка Описание По умолчанию 

Настройки 
модели 

Поставщик 

Указывает производителя блока POS, который 
необходимо добавить. 
 Это информация, которую нельзя 

редактировать. 

-- 

Модель 

Указывает имя модели блока POS, который 
необходимо добавить. 
 Это информация, которую нельзя 

редактировать. 

-- 

Имя 
устройства 

Указывает имя блока POS, который 
необходимо добавить. 
 Допускается не более 40 символов.  

Новое 
устройство POS - 
# 
(Символ # 
обозначает 
число.) 

Протокол 

Указывает протокол передачи данных блока 
POS, который необходимо добавить. 
 Протокол – TCP/IP, и его нельзя 

редактировать. 

-- 

Задержка 
(мс) 

Определяет, когда после остановки ввода 
данных продажи для NVR остановить 
ожидание. 
 Измеряется в миллисекундах.  
 От 2500 до 10 000 мс, конфигурируется.  

2500 мс 

Кодовая 
страница 

Задает кодировку символов для блока POS, 
который необходимо добавить. 
 Эта настройка устанавливается в 

соответствии с языком, используемым на 
блоке POS, который необходимо добавить. 

 Доступные опции: 
- 437 (OEM – США) 
- 850 (OEM – Многоязычный латинский 

I) 
- 852 (OEM Латинский II) 
- 858 (OEM – Многоязычный латинский I 

+ Евро) 
- 860 (OEM – Португальский) 
- 863 (OEM – Канадский французский) 
- 865 (OEM – Норвежский) 
- 932 (ANSI/OEM Японский Shift-JIS) 
- 936 (ANSI/OEM – Упрощенный 

китайский GB2312) 
- 950 (ANSI/OEM – Традиционный 

китайский Big5) 
 

-- 

Подробные 
настройки 

IP-адрес 

Редактирует IP-адрес блока POS, который 
необходимо добавить, как было 
сконфигурировано в 8.3.1.2 Настройка 
параметров сети. 

0.0.0.0 

 

 
Важно 

Если выбрана неправильная кодовая страница, данные POS будут 
нечитаемыми. 

 

 Нажмите кнопку Импорт. 
 

После этого откроется Страница конфигурации для вновь добавленного 

блока POS, а также Статус подключения, который отображает Успешно. Блок 

POS будет добавлен. 
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 Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно сохранить изменение. 

ИЛИ Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменение и выйти из настройки.  
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8.3.2 Редактирование блока POS 
 

Чтобы редактировать блок POS, необходимо сконфигурировать свойства POS блока 

POS. В этом разделе и последующих подразделах представлены инструкции по 

настройке существующего блока POS в системе NVR. 

В этой главе: 

 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации 

 8.3.2.2 Редактирование блокаPOS 

 8.3.2.3 Включение аварийных сигналов POS 

 8.3.2.4 Назначение хранилища POS 

 8.3.2.5 Использование фильтров данных POS 

 8.3.2.6 Настройка экранного дисплея 

 8.3.2.7 Управление шаблоном POS 
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8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации 
 

Чтобы сконфигурировать блок POS, необходимо перейти на страницу Страница 

конфигурации этого блока POS. Соблюдайте инструкции ниже, чтобы открыть 

Страницу конфигурации блока POS: 
 

 Откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

 

После этого откроется Режим конфигурации. 
 

 В Панели дерева нажмите вкладку POS.  

 

После этого откроется страница с вкладкой POS. 

 

Страница с вкладкой POS откроется в Панели дерева. 

 

 Нажмите на знак плюса (+) рядом с символом NVR. 

 

Затем дерево блока POS будет скрыто. 

 

После этого дерево блока POS будет скрыто в Панели дерева  
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 В дереве блока POS дважды нажмите на символ блока POS, который 

необходимо сконфигурировать. 

ИЛИ Нажмите правой кнопкой мыши по символу блока POS, который 

необходимо сконфигурировать, затем нажмите Изменить устройство POS в 

открывшемся контекстном меню. 

ИЛИ Нажмите символ блока POS, который необходимо сконфигурировать, 

затем нажмите графическую кнопку «Карандаш».  

 

Затем откроется Страница конфигурации для блока POS, который 

необходимо сконфигурировать. 

Откроется Страница конфигурации для блока POS, который необходимо сконфигурировать. 
 
 

 Чтобы редактировать блок POS, см. 8.3.2.2 Редактирование блокаPOS. 

Для включения аварийных сигналов POS см. 8.3.2.3 Включение аварийных 

сигналов POS.  

Чтобы назначить хранилище POS, см. 8.3.2.4 Назначение хранилища POS. 

Для использования фильтров данных POS см. 8.3.2.5 Использование фильтров 

данных POS. 

Чтобы сконфигурировать дисплей на экране, см. 8.3.2.6 Настройка экранного 

дисплея . 

Для управления шаблоном POS см. 8.3.2.7 Управление шаблоном POS. 
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8.3.2.2 Редактирование блокаPOS 
 

Редактировать блок POS – значит редактировать имя, задержку передачи данных и 

IP-адрес существующего блока POS в системе NVR. Следуйте инструкциям ниже, 

чтобы редактировать блок POS: 
 

 Откройте Страницу конфигурации блока POS для редактирования, как 

описано в 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации. 
 

После чего откроется Страница конфигурации и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Соединение. 

Страница с вкладкой Соединение будет отображена по умолчанию. 

 

Предоставляемая информация и настройки функций на странице с вкладкой 

Соединение: 

Группа Настройка Описание 

Настройки 
модуля 

ИД 
Указывает идентификацию блока POS, назначенного 
NVR. 
 Это информация, которую нельзя редактировать. 

Поставщик 
Указывает производителя блока POS. 
 Это информация, которую нельзя редактировать. 

Модель 
Указывает имя модели блока POS. 
 Это информация, которую нельзя редактировать. 

Имя 
устройства 

Редактирует имя блока POS. 
 Допускается не более 40 символов.  

Протокол 
Указывает протокол передачи данных блока POS. 
 Это информация, которую нельзя редактировать. 

Задержка (мс) 

Редактирует временной промежуток после остановки 
ввода данных продажи для NVR, через который 
следует остановить ожидание. 
 Измеряется в миллисекундах.  
 От 2500 до 10 000 мс, конфигурируется.  

Статус 
подключения 

Предоставляет информацию о том, работает ли блок 
POS в режиме онлайн. 
 Если блок POS находится в режиме онлайн, 

отображается Успешно, в противном случае 
отображается Сбой. 

Подробные 
настройки 

IP-адрес Редактирует IP-адрес имени блока POS. 

 

 Выполните настройки, соответствующие вашим требованиям, со ссылкой на 

таблицу выше. 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно сохранить изменение. 

ИЛИ Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменение и выйти из настройки. 
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8.3.2.3 Включение аварийных сигналов POS 
 

Чтобы включить Сигнал тревоги, необходимо настроить событие так, чтобы Сигнал 

тревоги мог сработать, как только будут соблюдены условия аварийного сигнала. 

Для приложений POS NVR имеется два способа включения аварийного сигнала POS: 

Необходимо установить либо алфавитное событие, либо цифровое. 

Программа имеет функцию страницы с вкладкой Сигнал тревоги, где можно 

установить указанные события для блока POS. Следуйте инструкциям ниже, чтобы 

включить Сигнал тревоги POS. 
 

 Откройте Страницу конфигурации соответствующего блока POS, как описано 

в 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации. 
 

После чего откроется Страница конфигурации и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Соединение. 

Страница с вкладкой Соединение будет отображена по умолчанию. 

 

 Выберите вкладку Сигнал тревоги. 
 

После чего откроется страница с вкладкой Сигнал тревоги. 
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Настройки функций на странице с вкладкой Сигнал тревоги: 

Группа Настройка Описание 

Не определено 
(Настройка 
события) 

Имя события 
Определяет имя для события, которое необходимо 
настроить. 
 Требуется эта настройка. 

Событие текста 

Срабатывает Сигнал тревоги, когда NVR получает 
данные POS, содержащие определенный комплект 
буквенных символов, например определенную 
буквенную строку. 
 Определите строку аварийного сигнала в поле 

Ключевое слово. Ввод не чувствителен к 
регистру. 

 Определите полное совпадение (не частичное) 
строки аварийного сигнала, поставив флажок в 
окне Совпадение целого слова. 

События 
числового 
значения 

Срабатывает Сигнал тревоги, когда NVR получает 
данные POS, содержащие определенное число, 
которое может быть ценой, количеством и пр. 
 Введите число для срабатывания аварийного 

сигнала в поле Значение. 
 Уточните совпадение, настроив следующие 

условия: 
- В поле Текст префикса и Текст постфикса 

определите начало и конец совпадения. 
(Если Текст постфикса не задан, конец 
строки, например конец данных POS, будет 
принят за окончание.) 

- Из выпадающего окна Условие выберите 
математический символ, чтобы определить, 
будет ли совпадение равно (=), больше (>), 
меньше (<), не меньше (>=) или не больше 
(<=) числа аварийного сигнала. 

- Требуются настройки Текст префикса, 
Условие и Значение, тогда как настройка 
Текст постфикса не является обязательной. 

 

Добавить 
Добавляет событие, как настроено выше. 
 Добавленное событие будет показано в окошке 

Списки событий. 

Удалить 
Удаляет событие, выбранное в окошке Списки 
событий. 

Сохранить Сохраняет изменения события. 

Сброс 
Очищает все настройки на странице с вкладкой 
Сигнал тревоги. 

Список событий Показывает список существующих событий. 

Действия 

Шаблон 
всплывающего 
видео 

Отображает шаблон, который содержит одно и 
более средств просмотра, чтобы одновременно 
показать данные с одного или нескольких каналов 
камеры и/или блоков POS, когда срабатывает 
Сигнал тревоги. 
 См. Создание шаблона POS, чтобы создать 

шаблон POS. 

Всплывающее 
сообщение 

Отображает окно, которое выдает сообщение 
аварийного сигнала при срабатывании аварийного 
сигнала. 
 Определяет аварийное сообщение, которое 

будет показано в поле ниже. 

Запись пуска 
всех связанных 
каналов 

Запускает видеозапись для всех соответствующих 
каналов камеры при срабатывании аварийного 
сигнала. 
 См. Создание шаблона POS, чтобы связать блок 

POS с одним или несколькими каналами. 

 

 
Важно Без определения выполненного действия событие не будет эффективным. 

 

 Выполните настройки, которые наиболее соответствуют вашим требованиям, 

со ссылкой на таблицу выше. 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно сохранить изменение. 

ИЛИ Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменение и выйти из настройки.  
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8.3.2.4 Назначение хранилища POS 
 

Чтобы сохранить данные POS в NVR, требуется хранилище. Перед созданием 

хранилища для данных POS убедитесь, что вы создали один или несколько томов 

хранилища в NVR при помощи Storage Configuration Manager, как описано в главе 4 

Конфигурировать хранилище. Следуйте инструкциям ниже, чтобы назначить 

хранилище для данных POS: 
 

 Откройте Страницу конфигурации соответствующего блока POS, как описано 

в 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации. 

После чего откроется Страница конфигурации и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Соединение. 

Страница с вкладкой Соединение будет отображена по умолчанию. 
 

 Выберите вкладку Запись. 

После этого откроется страница с вкладкой Запись. 

 

 На странице с вкладкой Запись нажмите на кнопку Назначить хранилище. 

После этого откроется окно Назначить хранилище. 

 

 Выберите том для назначения. После чего нажмите кнопку OK. 

Хранилище назначено. Запись данных POS включена. 
 

 

Важно 
Запись данных POS не может быть расписана. Доступно только 
расписание 24x7. 
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8.3.2.5 Использование фильтров данных POS 
 

NVR имеет несколько фильтров данных POS для преобразования ваших данных 

POS нужными способами. 

Начиная с версии 2.9.1, программа имеет две новые функции POS. Одна – новый 

фильтр данных POS Тип сравнения, другая – настройка Приоритет.  

В следующих подразделах представлены базовые инструкции по этим функциям, а 

также относительно создания правила фильтра: 

 Открытие страницы с вкладкой фильтра 

 Создание правила фильтра 
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Открытие страницы с вкладкой фильтра 

 
 

Она базируется на странице с вкладкой Фильтр для управления данными POS. 

Понимание терминологии и стиля интерфейса пользователя на странице с вкладкой 

Фильтр поможет вам быстрее и лучше понять темы, обсуждаемые далее. Перед 

выполнением ознакомьтесь с интерфейсом пользователя, как показано ниже: 
 

 Откройте Страницу конфигурации соответствующего блока POS, как описано 

в 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации. 
 

После чего откроется Страница конфигурации и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Соединение. 

Страница с вкладкой Соединение будет отображена по умолчанию.. 
 

 Выберите вкладку Фильтр. 
 

Откроется страница с вкладкой Фильтр.  
 

 Изучите следующий рисунок и выноски. 

 

 

 
 

Средство просмотра 
Исходные данные  Средство просмотра 

Фильтрованные данные  

  

 

 

   

 

 

 

Каждый ряд устанавливает 
«правило фильтра». 
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Настройки функций и элементы: 

Опция. Настройка Описание 

1 
Средство просмотра исходных 
данных 

Отображает введенные данные транзакций. 

2 
Средство просмотра 
фильтрованных данных 

Отображает фильтрованные данные. 

3 
Кнопка 
«Пауза/воспроизведение» 

Удерживает экран в состоянии текущих данных. 

4 Окно Фильтры Отображает все сохраненные правила фильтров. 

5 Столбец Фильтр Каждое поле в этом столбце показывает «строку критерия». 

6 Столбец Замена 
Каждое поле в этом столбце показывает, как преобразовать совпавшую 
строку. 

7 Столбец Тип сравнения 
Каждое поле в этом столбце показывает способ соответствия данных 
POS строке критерия. 

8 Столбец Приоритет 

Определяет первое правило фильтра и правило фильтра для более 
позднего фильтра. Приоритет работает по следующим принципам: 

- Правило фильтра с более высоким приоритетом фильтрует 
раньше, а правило фильтра с более низким приоритетом 
фильтрует позднее. 

- Фильтрованные данные с предыдущим приоритетом будут 
являться источником для фильтрования со следующим 
приоритетом. 

- Среди нескольких правил фильтра с одним приоритетом: 
* Это зависит от типа сравнения: Сначала фильтрует правило 

фильтра с EQUAL, на втором месте STARTS_WITH, на 
последнем ENDS_WITH. 

* При одинаковых типах сравнения сначала будет фильтровать 
правило фильтра с более длинной строкой критерия. 

  

9 Фильтры 

Применяемые настройки фильтра. Доступны два типа фильтров: 

Фильтр Описание 

Тип 
сравнения 

Определяет строку совпадения. Доступные опции: 

Тип сравнения Описание 

EQUAL 
Совпавшая строка должна 
полностью совпадать со строкой 
критерия (символ за символом). 

STARTS_WITH 
Совпавшая строка должна 
начинаться со строки критерия и 
заканчиваться переносом строки. 

ENDS_WITH 
Совпавшая строка должна 
заканчиваться строкой критерия. 

 

Замена 

Устанавливает способ преобразования совпавшей 
строки. Доступные опции: 

Опция Описание 

OMIT Удаляет совпавшую строку. 

NEW_LINE 
Заменяет совпавшую строку на перенос 
строки. 

CASH_REGISTER
_OPENED 

Заменяет совпавшую строку на 
<Открытый кэш-регистр> и перенос 
строки. 

SUBSTITUTION 

Заменяет совпавшую строку на другую 
определенную вами строку. 
После выбора функции SUBSTITUTION 

под ней открывается пустое поле. 
Определите строку, которую 
необходимо внести в это поле. 
(Использование символов не 
допускается.) 

 

 

10 
Функциональные 
кнопки 

Добавить Добавляет правило. 

Удалить Удаляет выбранное правило. 

Экспорт Экспортирует все правила в файл *.filter. 

Импорт Импортирует сохраненный файл фильтра. 
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Создание правила фильтра 

 
 

Чтобы создать правило фильтра данных POS, следуйте инструкциям ниже: 
 

 Откройте страницу с вкладкой Фильтр, как описано в Открытие страницы с 

вкладкой фильтра. 
 

Откроется страница с вкладкой Фильтр. 
 

 Дождитесь загрузки данных POS в средство просмотра Исходные данные. 

 
 

 При загрузке данных POS в средство просмотра Исходные данные нажмите 

кнопку [Пауза]. 

 
 

 В средстве просмотра Исходные данные используйте мышь для выбора 

одного или нескольких символов на экране, которые необходимо 

преобразовать некоторым способом. Эти выбранные символы называются 

«строкой критерия». 

 
  

Выберите один или несколько 
символов на экране, которые 
необходимо преобразовать 
некоторым способом. 



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 255 

 
 

 В нижней части на странице с вкладкой Фильтр найдите выпадающее окошко 

Тип сравнения (вверху) и Замена (внизу). 

 

 В выпадающем списке Тип сравнения определите способ сопоставления 

строки. 

Доступные опции: 

Опция Описание 

EQUAL 
Совпавшая стройка должна полностью совпадать со строкой 
критерия (символ за символом). 

STARTS_WITH 
Совпавшая строка должна начинаться со строки критерия и 
заканчиваться переносом строки. 

ENDS_WITH Совпавшая строка должна заканчиваться строкой критерия. 

 Из выпадающего списка Замена выберите нужный способ преобразования для 

совпавшей строки. 

Доступные опции: 

Опция Описание 

OMIT Удаляет совпавшую строку. 

NEW_LINE Заменяет совпавшую строку на перенос строки. 

CASH_REGISTER_OPENED 
Заменяет совпавшую строку на <Открытый кэш-регистр> 
и перенос строки. 

SUBSTITUTION 

Заменяет совпавшую строку на другую определенную вами 
строку. 
 После установки функции SUBSTITUTION под ней 

открывается пустое поле. Определите строку, которую 
необходимо внести в это поле. (Использование символов 
не допускается.) 

 Нажмите кнопку Добавить. 

Правило фильтра создано. См. результат фильтрования в средстве просмотра 

Фильтрованные данные. 

 Продолжите создавать другие правила фильтра, как указано выше. 
 

Определите 
приоритет 
фильтрования. 

Выберите нужный 

Тип сравнения. 

Замена: Выберите 
способ преобразования 
совпавшей строки. 

Щелкните
. 
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 В полях Приоритет введите приоритет для каждого правила фильтра. Введите 

значение от 1 до 20. 
 

 

Приоритет представлен значением от 1 до 20. Чем ниже значение, тем выше 
приоритет. Например, значение «1» представляет самый высокий приоритет, а 
значение «20» представляет самый низкий приоритет. 

 

 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения и выйти из настройки. 

ИЛИ Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно применить изменение. 
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8.3.2.6 Настройка экранного дисплея 
 

Сконфигурировать экранный дисплей – значит определить кодировку символов, 

размер шрифта, цвет шрифта и время показа данных POS на экране NVR. Следуйте 

руководству ниже, чтобы сконфигурировать экранный дисплей для блока POS. 

 Откройте Страницу конфигурации соответствующего блока POS, как описано 

в 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации. 

После чего откроется Страница конфигурации и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Соединение. 

Страница с вкладкой Соединение будет отображена по умолчанию. 

 Выберите вкладку Выражение. 

После этого откроется страница с вкладкой Выражение. 

 

Настройки функций на странице с вкладкой  Выражение: 

Настройка Описание По умолчанию 

Кодовая 
страница 

Конфигурирует кодировку символов для блока 
POS. 
 Эта настройка должна быть сконфигурирована в 

соответствии с языком, используемым на блоке 
POS. 

 Доступные опции: 
- 437 (OEM – США) 
- 850 (OEM – Многоязычный латинский I) 
- 852 (OEM Латинский II) 
- 858 (OEM – Многоязычный латинский I + 

Евро) 
- 860 (OEM – Португальский) 
- 863 (OEM – Канадский французский) 
- 865 (OEM – Норвежский) 
- 932 (ANSI/OEM Японский Shift-JIS) 
- 936 (ANSI/OEM – Упрощенный китайский 

GB2312) 
- 950 (ANSI/OEM – Традиционный 

китайский Big5) 
 

Кодировка 
символов, 
которую вы 
выбрали в 
8.3.1.3 Импорт 
блока POS.  

Размер Конфигурирует размер шрифта для блока POS. 12 пт 

Цвет Конфигурирует цвет шрифта для блока POS. 
Белый 
(Значение RGB 
255,255,255) 

Диапазон 
Определяет, когда после остановки ввода данных 
будет показано сообщение на экране Ожидание 
транзакции.  

1 минута 
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 Выполните настройки, которые наиболее соответствуют вашим требованиям, 

со ссылкой на таблицу выше. 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно сохранить изменение. 

ИЛИ Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменение и выйти из настройки. 
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8.3.2.7 Управление шаблоном POS 
 

Шаблон POS представляет собой комплект экранных средств просмотра, которые 

обеспечивают связь блока POS с одним или несколькими каналами камеры. 

Назначением этого шаблона POS является одновременный показ или 

воспроизведение соответствующих видео, когда для блока POS срабатывает Сигнал 

тревоги. Такой шаблон POS может быть запущен при помощи аварийного сигнала 

POS (как описано в 8.3.2.3 Включение аварийных сигналов POS), когда 

просматривается совпадение поиска данных POS (как описано в 7.1.11.1 Запрос 

аварийных сигналов) или когда просматривается совпадение поиска аварийного 

сигнала (как описано в 7.1.4 Поиск аварийного сигнала). 

В этой главе представлены инструкции по выполнению заданий путем создания или 

поддержания шаблона POS. 

В этой главе: 

 Открытие страницы с вкладкой соответствующих каналов 

 Создание шаблона POS 

 Поддержание шаблона POS 
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Открытие страницы с вкладкой соответствующих каналов 

 
 

Как было описано ранее 6.4 Шаблоны и очередь, шаблон представляет собой набор 

средств просмотра, распределенных на экране, для одновременного просмотра 

видео из нескольких каналов. Аналогично, шаблон POS может также одновременно 

показывать данные POS и соответствующие видео. 

Чтобы создать шаблон POS, руководствуйтесь страницей с вкладкой Связанные 

каналы блока POS. Следуйте инструкциям ниже, чтобы открыть страницу с вкладкой 

Связанные каналы: 

 Откройте Страницу конфигурации соответствующего блока POS, как описано 

в 8.3.2.1 Открытие страницы конфигурации. 

После чего откроется Страница конфигурации и по умолчанию отобразится 

страница с вкладкой Соединение. 

Страница с вкладкой Соединение будет отображена по умолчанию. 

 Нажмите вкладку Связанные каналы. 

После чего откроется страница с вкладкой Связанные каналы, на которой 

будут показаны два сегмента, первый сегмент – Связанный шаблон, второй 

сегмент – Связанные каналы. Сегмент  Связанный шаблон имеет функцию 

кнопки Редактировать, чтобы создать/поддержать шаблон POS, тогда как 

сегмент Связанные каналы предоставляет текущие каналы. Если еще нет 

связанного канала, отображается пустое пространство. 

 

 
 

 Создайте шаблон POS, как описано в Создание шаблона POS. 

ИЛИ Отредактируйте шаблон POS, как описано в Поддержание шаблона POS. 
  

Этот сегмент 
представляет кнопку 

Редактировать. 

Этот сегмент 
предоставляет 
текущие связанные 
каналы. 
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Создание шаблона POS 

 
 

Следуйте инструкциям по созданию шаблона POS: 
 

 Откройте страницу с вкладкой Связанные каналы соответствующего блока 

POS, как описано в Открытие страницы с вкладкой соответствующих каналов. 
 

Откроется страница с вкладкой Связанные каналы. 

 
 

 Нажмите кнопку Редактировать в сегменте Связанный шаблон. 
 

Затем откроется окно Изменить всплывающее сообщение аварийного 

сигнала, где будут показаны данные POS в шаблоне 1x1 по умолчанию. 
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 На Панели шаблона в верхней части окна нажмите шаблон, который вы хотите 

использовать в качестве шаблона POS. 

 
 

Выбранный шаблон будет применен для предварительного просмотра области 

ниже. 

 
Выбранный шаблон будет применен для предварительного просмотра области ниже. 

  

Нажмите 
необходимый 
шаблон. 

Выбранный шаблон 
будет применен для 
предварительного 
просмотра этой 
области. 
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 На панели навигации слева нажмите вкладку Каналы, чтобы открыть дерево 

каналов камеры. 

 
 
 

 

 Из отображенного дерева камер перетащите символ камеры в одно из 

доступных средств просмотра в области предварительного просмотра. 
 

Средство просмотра, в которое был перетащен символ, запустит поток видео 

из этого канала. 

 
Средство просмотра, в которое был перетащен символ, запустит поток видео из этого канала. 

  

 

Нажмите вкладку 
Каналы. 

Затем будет 
показано 
дерево камер. 

Панель 
навигации 

Перетащите 

Средство просмотра, в 
которое был перетащен 
символ, запустит поток 
видео из этого канала. 

Затем будет 
показано 
дерево камер. 
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 Если вы хотите добавить другой источник POS, нажмите вкладку POS, чтобы 

открыть дерево POS на панели навигации. После этого перетащите символ в 

другой блок POS в используемое средство просмотра в зоне предварительного 

просмотра. 

 

 

 Если шаблон POS передает поток более одного видео, нажмите кнопку 

Скорость шаблона, которая соответствует вашим требованиям, в верхнем 

правом углу окна. 

 
 
 

Кнопка Скорость Описание Метка 

 Низкая скорость 
Воспроизводит все средства просмотра на 
низкой скорости. 

-- 

 Средняя скорость 
Воспроизводит только выбранное средство 
просмотра на полной скорости, а другие 
средства на низкой скорости. 

-- 

 

Дерево POS 

Панель 
навигации 

 

Нажмите на 
кнопку Скорость 
шаблона. 

Перетащите 

Дерево POS 
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Кнопка Скорость Описание Метка 

 Высокое качество 
Воспроизводит все средства просмотра, 
включая выбранное средство, на полной 
скорости. 

По 
умолчани
ю 

 Скорость турбо 

Воспроизводит все средства просмотра на 
полной скорости, однако выбранное средство 
просмотра остается с оригинальным 
разрешением, а другие – с сокращенными 
разрешениями. 

-- 

 

 Если вы хотите использовать видеофильтры для средства просмотра, см. 6.24 

Использование панорамного фильтра и 6.25 Использование фильтра 

коридорного режима. 

Если вы хотите оптимизировать качество потокового видео в средстве 

просмотра, см. 6.26 Оптимизация качества потокового видео. 

Если вы хотите использовать многоадресную трансляцию, см.  

8.1.1.11 Настройки групповой адресации (Включить многоадресную трансляцию 

от NVR до CMS Manager). 

Если вы хотите использовать экранные элементы IVA для средства просмотра, 

см. 8.1.2.17 Включение VMD в настройках IVA, 8.1.2.18 Включение E-Fence в 

настройках IVA и 8.1.2.19 Включение подсчета людей. 
 

 Нажмите на кнопку OK в нижнем правом углу окна. 

Снова откроется страница с вкладкой Связанные каналы. 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно сохранить изменение. 

ИЛИ Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменение и выйти из настройки. 
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Поддержание шаблона POS 

 
 

 

Поддержание шаблона POS означает редактирование существующего шаблона 

POS. Следуйте инструкциям ниже, чтобы поддержать шаблон POS. 
 

 Откройте страницу с вкладкой Связанные каналы соответствующего блока 

POS, как описано в Открытие страницы с вкладкой соответствующих каналов. 
 

Откроется страница с вкладкой Связанные каналы. 

 
 

 Нажмите кнопку Редактировать в сегменте Связанный шаблон. 
 

Затем откроется окно Изменить всплывающее сообщение аварийного 

сигнала, где будет показан шаблон POS, который вы создали, как описано в 

Создание шаблона POS. 

 
  

Этот сегмент 
предоставляет 
текущие 
связанные 
каналы. 
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 На Панели шаблона в верхней части окна нажмите шаблон, который хотите 

изменить. 
 

Выбранный шаблон будет применен для предварительного просмотра области 

ниже. 

 
  

Нажмите на 
шаблон для 
изменения. 

После этого зона 
предварительного 
просмотра имитирует 
выходной шаблон 
POS. 
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 На панели навигации слева нажмите вкладку Каналы или POS, чтобы открыть 

дерево каналов камеры или дерево блоков POS в системе NVR. 
 

 
 
 

ИЛИ 

 

 
  

Нажмите 

вкладку POS. 

Панель 
навигации 

Нажмите вкладку 

Каналы. 

Затем будет 
показано 
дерево камер. 

Панель 
навигации 

Затем будет 
показано 
дерево POS. 
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 Из дерева каналов камеры или из дерева блоков POS перетащите символ 

канала или символ блока POS в доступное средство просмотра в зоне 

предварительного просмотра. 
 

Средство просмотра, в которое был перетащен символ, запустит поток видео 

из этого канала. 

 

 

ИЛИ 

Средство просмотра, в которое был перетащен символ, запустит поток данных 

из блока POS. 

 
  

Дерево камер 

Средство просмотра, в 
которое был перетащен 
символ, запустит поток 
видео из этого канала. 

Дерево POS 

Средство просмотра, в 
которое был перетащен 
символ, запустит поток 
данных POS. 

Перетащите 
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 Если шаблон POS передает поток более одного видео, нажмите кнопку 

Скорость шаблона, которая соответствует вашим требованиям. 

 
 

Кнопка Скорость Описание Метка 

 
Низкая 
скорость 

Воспроизводит все средства просмотра на 
низкой скорости. 

-- 

 
Средняя 
скорость 

Воспроизводит только выбранное средство 
просмотра на полной скорости, а другие 
средства на низкой скорости. 

-- 

 
Высокое 
качество 

Воспроизводит все средства просмотра, 
включая выбранное средство, на полной 
скорости. 

По 
умолчани
ю 

 
Скорость 
турбо 

Воспроизводит все средства просмотра на 
полной скорости, однако выбранное средство 
просмотра остается с оригинальным 
разрешением, а другие – с сокращенными 
разрешениями. 

-- 

 

 Если вы хотите использовать видеофильтры для средства просмотра, см.  

6.24 Использование панорамного фильтра и 6.25 Использование фильтра 

коридорного режима и 6.25 Использование фильтра коридорного режима. 

Если вы хотите оптимизировать качество потокового видео в средстве 

просмотра, см. 6.26 Оптимизация качества потокового видео. 

Если вы хотите использовать многоадресную трансляцию, см. 8.1.1.11 

Настройки групповой адресации (Включить многоадресную трансляцию от NVR 

до CMS Manager). 

Если вы хотите использовать экранные элементы IVA для средства просмотра, 

см. 8.1.2.17 Включение VMD в настройках IVA, 8.1.2.18 Включение E-Fence в 

настройках IVA и 8.1.2.19 Включение подсчета людей. 
 

 Нажмите на кнопку OK в нижнем правом углу окна. 

Снова откроется страница с вкладкой Связанные каналы. 
 

 Нажмите кнопку Применить, чтобы своевременно сохранить изменение. 

ИЛИ Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменение и выйти из настройки. 
  

Нажмите на кнопку 

Скорость шаблона. 



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 271 

 
 

8.3.3 Удаление блока POS 
 

Удаление блока POS значит удаление блока POS из системы NVR. Следуйте 

инструкциям ниже, чтобы удалить блок POS. 
 

 Откройте Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

 

После этого откроется Режим конфигурации. 
 

 В Панели дерева нажмите вкладку POS.  

 

После этого откроется страница с вкладкой POS. 

 

Страница с вкладкой POS откроется в Панели дерева. 

 

 Нажмите на знак плюса (+) рядом с символом NVR. 

 

Затем дерево блока POS будет скрыто. 
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 Из дерева блоков POS нажмите правой кнопкой мыши по блоку POS, который 

нужно удалить, а потом нажмите Удалить устройство POS в открывшемся 

контекстном меню. 

ИЛИ Нажмите символ блока POS, который нужно удалить, и нажмите кнопку со 

знаком минуса  в нижней части Панели дерева.  
 

Затем откроется диалоговое окно с предложением подтвердить удаление. 

 
 

 Нажмите кнопку Удалить. 
 

Блок POS, который необходимо удалить, будет удален. 
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8.4 Конфигурировать хранилище 
 

В хранилище Правая панель будут показаны все сконфигурированные тома 

системы. Нажмите на символ тома в дереве устройств, появится подробная 

информация о томе на панели конфигурации. 

 

Fig. 120 Настройка хранилища 

На панели конфигурации будет показана следующая информация: 

1. Имя тома – указывает имя тома. 

2. HD – показывает серийный номер HDD.  

3. Каналы – здесь отображается вся информация канала, назначенного для тома. 

4. Деталь – указывать емкость тома. 

 

 

Важно 
Чтобы изменить имя тома или добавить/удалить жесткий диск, запустите 
программу SCM. (Подробности см. также 4.3 Переименование тома и 4.5 
Изменение тома.) 

 

  

1 

2 

3 

4 
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8.5 Настройка системы 
 

Настройка системы включает пять вспомогательных настроек: 

8.5.1 Карта 

8.5.2 Пользовательский аккаунт 

8.5.3 Аккаунт группы 

8.5.4 Правила 

8.5.5 Расписание 

8.5.1 Карта 
 

Настройки функций карты: 

8.5.1.1 Добавление карты 

8.5.1.2 Изменение карты 

8.5.1.3 Изменение иерархии карты 

8.5.1.4 Удаление карты 
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8.5.1.1 Добавление карты 
 

Чтобы добавить карту в систему: 
 

 

Fig. 121 Добавление карты в систему 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  
 

 Нажмите Карта. 
 

 Нажмите кнопку знака плюс (+), чтобы открыть окно Добавить карту. 

 
 

 Введите новое имя в столбец Имя карты. 
 

 Введите URL или путь файла новой карты. Или нажмите кнопку знака 

троеточия (…), чтобы открыть окно Открыть и загрузить правильный файл 

карты. Нажмите Открыть для импортирования загруженного файла. 
 

 Выберите По размеру средства просмотра, чтобы подогнать карту под 

размер средства просмотра. 
 

 Нажмите OK. 

  

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
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 Новая карта будет показана в Правой панели. 

 
 

 

В конфигурации карты поддерживаются только файлы на базе XML и на базе HTML. 

 

Важно 
См. Приложение IV. Добавление камеры или точки цифрового входа/выхода 
на карту HTML, чтобы добавить камеру или символ цифрового входа/выхода 
на карту HTML. 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на узел карты, чтобы отобразить контекстное меню. Меню 
содержит три пункта: добавить карту, изменить карту и удалить карту: 

 

 

  

8 
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8.5.1.2 Изменение карты 
 

Чтобы изменить файл карты: 
 

 

Fig. 122 Изменение существующей карты 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  

 Нажмите Карта на панели дерева. 

 Нажмите карту, которую необходимо изменить. 

 Нажмите графическую кнопку «Карандаш», чтобы открыть страницу 

«Конфигурация». 

 

 Страница конфигурации имеет две вкладки: вкладка HTML показывает 

содержимое файла карты, а вкладка Конфигурация позволяет пользователю 

изменить имя карты и путь файла. Выполните необходимые изменения на 

странице с вкладкой Конфигурация. 

 Нажмите Применить, чтобы подтвердить изменение. 

 Нажмите OK, чтобы закрыть страницу конфигурации.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 
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8.5.1.3 Изменение иерархии карты 
 

Иерархическая структура дерева карт позволяет пользователю распределить карты 

по категориям, в соответствии со свойствами карт. Чтобы изменить иерархическую 

структуру карты: 

 

Fig. 123 Изменение иерархии карты 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  

 Нажмите Карта на панели дерева. 

 Нажмите Изменить, чтобы открыть страницу конфигурации. 

 Страница конфигурации имеет только одну вкладку: Иерархия. Вкладка 

позволяет пользователю перегруппировать иерархию карты. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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 Чтобы изменить положение карты, нажмите карту, чтобы настроить иерархию 

карты. Нажмите кнопки ниже, чтобы настроить карту на новое положение. 

Функции кнопок: 

: обновление уровня карты. 

: понижение уровня карты. 

: перемещение карты вверх. 

: перемещение карты вниз. 

 Когда выполнены все изменения, нажмите Применить для подтверждения. 

 Нажмите OK, чтобы закрыть страницу конфигурации. 
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8.5.1.4 Удаление карты 
 

Для удаления карты из системы: 

 

Fig. 124 Удаление карты из системы 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  

 Разверните узел Карта на панели дерева. 

 Нажмите на карту, которую необходимо удалить. 

 Нажмите кнопку Удалить. 

 Появится сообщение подтверждения. Для продолжения нажмите Да. 

 
 

 Выбранная карта будет удалена из дерева камеры. 

  

1 

2 

3 
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8.5.2 Пользовательский аккаунт 
 

Система позволяет пользователю добавить, изменить и удалить пользовательские 

аккаунты. В сочетании с настройкой группового аккаунта системный администратор 

может полностью управлять правами всех пользовательских аккаунтов. 

 

8.5.2.1 Просмотр пользовательского аккаунта 
 

В Режиме конфигурации на панели дерева нажмите на аккаунт пользователя, 

чтобы посмотреть информацию об аккаунте в Правой панели: 

 

Fig. 125 Просмотр настройки аккаунта пользователя 

 Имя – указывает имя логина аккаунта пользователя. 

 Полное имя – указывает полное имя пользователя. 

 Отдел – указывает отдел пользователя. 

 Должность – указывает должность пользователя. 

 Электронный адрес – указывает электронный адрес пользователя. 

 Номер телефона – указывает информацию о телефоне пользователя. 

 Расписание входа – приводит расписание входа пользователя. 

 Группа – указывает группу принадлежности пользователя. 

 Включить – задает активный статус аккаунта пользователя. 
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8.5.2.2 Добавление пользовательского аккаунта 
 

Чтобы добавить пользовательский аккаунт: 

 

Fig. 126 Добавление пользовательского аккаунта 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  
 

 Нажмите на узел Аккаунт пользователя. 
 

 Нажмите кнопку знака плюс (+), откроется окно Добавить/изменить 

пользователя. 
 

 Введите значения всех полей и нажмите OK. 

 
 

 Будет добавлен новый аккаунт пользователя. 
 

 

Важно 
Неправильный формат электронной почты или буквенные символы в поле 
телефона могут вызвать ошибку Ошибка создания аккаунта. 

 

1 

2 
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8.5.2.3 Редактирование аккаунта пользователя 
 

Чтобы изменить существующий аккаунт пользователя: 
 

 

Fig. 127 Редактирование существующего аккаунта пользователя 

1. В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  

2. Разверните узел Аккаунт пользователя, если он закрыт. 

3. Нажмите на аккаунт пользователя для редактирования. 

4. Нажмите графическую кнопку «Карандаш», откроется окно Добавить/изменить 
пользователя. 

 

 
5. Измените значения необходимых полей и нажмите OK. Или выберите 

Отключить аккаунт, чтобы отключить аккаунт пользователя. Нажмите 
Изменить PWD, чтобы изменить пароль аккаунта пользователя. 

6. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменение. 
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8.5.2.4 Удаление аккаунта пользователя 
 

Чтобы удалить существующий аккаунт пользователя: 

 

Fig. 128 Удаление аккаунта пользователя 

1. В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  

2. Раскройте узел Аккаунт пользователя. 

3. Нажмите на аккаунт пользователя для удаления. 

4. Нажмите Удалить, всплывет окно подтверждения. Нажмите OK, чтобы удалить 

аккаунт пользователя. 
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8.5.3 Аккаунт группы 
 

Настройки Аккаунт группы предусматривают управление правами всех аккаунтов 

пользователей. Здесь можно установить права пользователя для камеры, 

аварийного сигнала, других конфигураций и пр. Аккаунт пользователя, назначенный 

для группы, наследует права группы. 
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8.5.3.1 Добавление аккаунта группы 
 

Чтобы добавить аккаунт группы: 

 

Fig. 129 Добавление аккаунта группы 

1. В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  

2. Нажмите узел Аккаунт группы, если он закрыт. 

3. Нажмите символ плюс (+) , откроется окно Настройка группы. 

4. Введите имя группы в поле Имя. Установите права группы и введите описание 

группы в поле Описание. Участники группы с более высоким приоритетом могут 

ограничить операции с устройствами для участников в группе низкого 

приоритета. 
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5. Нажмите на пользователя, чтобы добавить в группу, и нажмите кнопку  

(стрелка вправо). 

6. Выполните необходимые настройки разрешений аккаунта группы на страницах 

с вкладкой Камера, Сигнал тревоги, Конфигурация и Прочее. Вкладка 

Камера устанавливает разрешение экспортируемого видеоклипа, ручной 

записи, контроля камер PTZ, блокировки камер PTZ, просмотра изображений в 

реальном времени и воспроизведения записанных видео. Вкладка Сигнал 

тревоги устанавливает разрешения подтверждения и поиска аварийного 

сигнала. Вкладка Конфигурация устанавливает разрешения изменения 

настроек правила аварийного сигнала, камеры, NVR, расписания и хранилища. 

Вкладка Прочее устанавливает разрешения поиска события и других задач 

разработки системы. 
 

 

Важно 
Для активации блокировки PTZ или потока блокировки PTZ системный 
администратор сначала должен выбрать Управление PTZ и Camera_PTZ_Lock во 
вкладке Камера. 

 

7. Нажмите OK, чтобы закрыть настройку. Новое имя группы отобразится в списке 

аккаунта группы. 
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8.5.3.2 Редактирование аккаунта группы 
 

Чтобы редактировать существующий аккаунт группы: 

 

Fig. 130 Редактирование существующего аккаунта группы 

 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  
 

 Раскройте узел Аккаунт группы. 
 

 Нажмите графическую кнопку «Карандаш», откроется окно Настройка группы. 
 

 Измените необходимые значения. 
 

 Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменение. 

 
  

1 

2 

3 

4 

5 
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8.5.3.3 Удаление аккаунта группы 
 

Чтобы удалить существующий аккаунт группы: 
 

 

Fig. 131 Удаление аккаунта группы 

 В Режиме конфигурации в панели дерева нажмите вкладку Система.  
 

 Раскройте узел Аккаунт группы, если он закрыт. 
 

 Нажмите на аккаунт группы для удаления. 
 

 Нажмите на кнопку со знаком минус (-), всплывет окно подтверждения. Нажмите 

OK, чтобы удалить аккаунт группы. 

  

1 

2 

3 
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8.5.4 Правила 
 

«Правило» представляет собой формулу для формирования события в системе 

NVR. Событие представляет собой что-то случившееся в системе NVR, что требует 

вашего внимания. 

Правило определяет условия формирования события и действия для NVR во время 

формирования события. Правило также определяет, вызовет ли событие Сигнал 

тревоги. В сравнении с аварийным сигналом, определяемым для индивидуального 

канала камеры, как описано в 8.1.2.1 Добавление канала камеры, правило 

предназначено для установки одного или нескольких усложненных действий для 

сформированного события, например уведомления по электронной почте или 

всплывающего диалогового окна, определяемого пользователем. Подразделы ниже 

содержат инструкции для управления правилом: 

 

 

В этой главе: 

8.5.4.1 Просмотр кратких сведений о правиле 

8.5.4.2 Встроенные правила 

8.5.4.3 Добавление правила 

8.5.4.4 Включение/отключение правила 

8.5.4.5 Редактирование правила 

8.5.4.6 Удаление правила 
  

Встроенные 
правила 
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8.5.4.1 Просмотр кратких сведений о правиле 
 

См. инструкции ниже, чтобы просмотреть краткие сведения о существующем 

правиле: 

 Запустите и войдите в программу, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. 

После этого откроется Режим конфигурации. 

 В Панели дерева нажмите вкладку Система   

После этого откроется страница с вкладкой Система. 

 Нажмите знак плюса (+) рядом с узлом Правила.  

После этого раскроются существующие правила. 

 Нажмите на имя правила. 

После этого будут показаны краткие сведения о нажатом правиле в Правой 

панели. 

  

Fig. 132 Введение в правило 

Краткие сведения имеют три элемента информации о правиле: 

Информация Описание 

Основные 
Предоставляет основную информацию о правиле, включая имя, 
краткое описание, приоритет, расписание и пр. 

Условия Указывает условия для формирования события. 

Действия Указывает действия при формировании события. 

 
  

Откроется 
страница с 
вкладкой 
Система. 

После этого 
отобразятся краткие 
сведения о нажатом 
правиле. 

Нажмите 
правило. 
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8.5.4.2 Встроенные правила 
 

Система NVR имеет два встроенных правила: Одно – Сигнал тревоги системы – 

температура HDD для отслеживания температуры HDD с целью предупреждения 

перегрева системы, другое – Экстренный сигнал для срабатывания экстренного 

сигнала с целью оповещения соответствующего персонала об опасности в системе. 

 

Fig. 133 Встроенные правила 

 Сигнал тревоги системы – температура HDD: Когда температура HDD падает 

ниже 0 градусов или поднимается выше 65 градусов (10 % больше спец.), 

система NVR запускает Сигнал тревоги. 
 

 Экстренный сигнал: Когда пользователь нажимает клавишу F6, в системе 

NVR срабатывает Сигнал тревоги. 

 

  

Встроенные 
правила 
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8.5.4.3 Добавление правила 
 

Добавление правила означает создание формулы для формирования события. Для 

добавления правила следуйте инструкциям ниже: 
 

 

 Запустите и войдите в программу, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. В Режиме 

конфигурации нажмите вкладку Система  в Панели дерева. 

После чего откроется страница с вкладкой Система в  Панели дерева. 

 Нажмите на узел Правила.  

Узел Правила станет выделенным. 

 Затем нажмите на кнопку с символом плюса (+)  в нижней части Панели 

дерева. 

После чего откроется Мастер правила и будет показан самый первый шаг для 

добавления правила. 

  

Самый 1й шаг 
добавления правила 
аварийного сигнала. 

1 

2 

3 



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 294 

 
 

 Введите нужное имя, краткое описание, инструкцию, приоритет и расписание 

для правила, которое необходимо добавить.  

Затем нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить. 
 

 

Введенная здесь информация будет показана в окошке Основное краткого 
описания правила, как описано в 8.5.4.1 Просмотр кратких сведений о правиле. 

 
Чтобы добавить другое расписание, нажмите кнопку Новое…. Для получения 
более подробной информации см. 8.5.5.1 Добавление расписания. 

 
Чтобы изменить существующее расписание, нажмите кнопку 
Редактировать…. Для получения более подробной информации см. раздел 
8.5.5.2 Изменение расписания. 

 

 

 

Затем мастер перейдет ко второму шагу добавления правила. 
  

Первый шаг для 
добавления правила 
аварийного сигнала. 
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 Определите условия для формирования события, со ссылкой на таблицу ниже. 

Существует шесть типов условий, которые необходимо определить. Чтобы 

продолжить, нажмите кнопку Далее. 

   

 

Тип условия Описание 

Система 

Включает состояние системы в добавляемое правило. 
 Доступны два состояния системы: Сбой системы и 

Предупреждение хранилища. Выберите состояние для 
включения. 

Информация об 
аппаратных 
средствах 

Включает состояние аппаратных средств в добавляемое правило. 
 Доступны два состояния аппаратных средств: Жесткий диск 

(температура) и Вентиляторы (скорость). Выберите состояние 
для включения. 

 Для получения более подробной информации см.  
  
 Включение монитора аппаратных средств. 

Пользователь 

Включает состояние пользователя в добавляемое правило. 
 Обычно доступно одно состояние пользователя: Клавиша (ход). 

Выберите нажатие клавиши пользователя, F6, F7 или F8 для 
включения состояния. 

Событие канала 

Включает состояние канала в добавляемое правило. 
 Доступные каналы – это все каналы в системе NVR. 
 Состояния доступных каналов варьируются в зависимости от 

свойств камеры, включая, но не ограничиваясь этим: Потеря 
видео, Восстановить видео, Движение вкл/выкл и Линия E-
Fence от 1 до 5. Выберите состояние канала для включения. 

Цифровое 
устройство I/O 

Включает состояние устройства DIO в добавляемое правило. 
 Доступные устройства DIO – это все устройства DIO в системе 

NVR. 
 Доступные состояния устройства DIO: Подключение 

восстановлено и Подключение потеряно. Выберите состояние 
для включения. 

Цифровой вход 

Включает состояние цифрового входа в добавляемое правило. 
 Нажмите Проверьте это, чтобы создать новое устройство 

DI/O, чтобы добавить точку цифрового входа для конфигурации. 
Доступная точка цифрового входа, которую необходимо 
добавить, зависит от того, как много устройств DIO имеется в 
системе NVR. 

 После нажатия Проверьте это, чтобы создать новое 
устройство DI/O, выберите имя устройства DIO из выпадающего 
меню Имя устройства. Выберите имя точки цифрового входа из 
выпадающего меню Имя точки. Затем выберите состояние 
цифрового входа для включения из выпадающего меню Статус 
аварийного сигнала. Доступные опции: Активный и 
Неактивный.  

2йшаг для добавления 
правила аварийного 
сигнала. 
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Выбранные состояния будут показаны в окошке Состояния краткого описания 
правила, как описано в 8.5.4.1 Просмотр кратких сведений о правиле. 

Затем мастер перейдет к третьему шагу добавления правила. 

 Определите действия, которые необходимо выполнить в случае соблюдения 

условий для формирования события.  

  

Доступны несколько типов действий – 

Настройка Описание 

Действия 
правил 

Имеет только одну настройку Использовать в качестве аварийного 
сигнала, которая должна быть выбрана для включения NVR, с целью 
выполнения необходимых действий, как описано далее. 

Действие 
Определяет действия для устройства, которые необходимо выполнить 
относительно события. 

Уведомление 

Определяет уведомление для системы NVR, для отправки оповещения 
о событии в системе. Доступные уведомления: 

Уведомление Описание 

Всплывающее 
сообщение 
аварийного 
сигнала 

Включает NVR для открытия экранного шаблона 
с соответствующим видео для оповещения о 
событии. 
 Нажмите на кнопку троеточия (…) для 

определения шаблона.  
 После включения настройка Всплывающее 

сообщение диалогового окна становится 
недоступной.   

 Для получения более подробной информации 
см.  
Включение всплывающего окна шаблона. 

 Настройку Использовать в качестве 
аварийного сигнала нужно выбрать для 
выполнения следующего шага. 

Сигнал 
тревоги по 
электронной 
почте 

Включает отправку системой NVR оповещений о 
событиях пользователям по электронной почте. 
 Нажмите на кнопку троеточия (…), чтобы 

определить электронный адрес и сервер 
исходящей электронной почты. 

 Для получения более подробной информации 
см.  
Включение уведомлений по электронной почте. 

 Настройку Использовать в качестве 
аварийного сигнала нужно выбрать для 
выполнения следующего шага. 

3йшаг для 
добавления правила 
аварийного сигнала. 
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Всплывающее 
сообщение 
диалогового 
окна 

Включает NVR для открытия экранного 
диалогового окна для оповещения о событии. 
 После включения настройка Всплывающее 

сообщение аварийного сигнала становится 
недоступной. 

 Для получения более подробной информации 
см.  
Включение всплывающего сообщения 
диалогового окна. 

 Настройку Использовать в качестве 
аварийного сигнала нужно выбрать для 
выполнения следующего шага. 

Отправить 
TCP-
сообщение 

Включает NVR для отправки сообщения через 
TCP/IP для оповещения о событии. 
 Нажать кнопку троеточия (…), чтобы 

определить сообщение, а также адрес и порт 
TCP/IP. 

 Для получения более подробной информации 
см.  
Включение сообщения TCP. 

 Настройку Использовать в качестве 
аварийного сигнала нужно выбрать для 
выполнения следующего шага. 

 

Цифровой 
выход 

Определяет создание нового устройства DIO во время формирования 
события. 

 Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

После этого мастер выполняет финальный шаг для добавления правила, 

отображая краткое описание правила, которое нужно добавить. 

 

 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы завершить и выйти из мастера. Правило будет 

добавлено в систему NVR. 
 

 

Для редактирования или удаления существующего правила нажмите правой кнопкой мыши на правило, 
чтобы открыть контекстное меню. Затем для продолжения нажмите Изменить правило или Удалить 
правило. 

 

 
  

4йшаг для 
добавления правила 
аварийного сигнала. 

7 
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Включение монитора аппаратных средств 

 
 

Включение монитора аппаратных средств означает включение некоторых состояний 
аппаратных средств в правило, и когда возникают эти состояния, событие может 
вызвать Сигнал тревоги, на который необходимо обратить внимание. 

Доступные состояния аппаратных средств для включения представляют собой 
температуру жесткого диска и скорость вентилятора. Для включения монитора 
аппаратных средств следуйте нижеприведенным инструкциям: 

 Запустите Мастер правил и выполните второй шаг, как описано в шаге 5 на 

странице 295. Найдите группу настроек Информация об аппаратных 

средствах. 

  

 Выберите параметр Температура, введите значения температуры в поля 

Нижняя граница и Верхняя граница, если вы хотите задать эти значения в 

качестве условий. 

 

 Выберите Вентиляторы, введите значения скорости вентилятора в поля 

Нижняя граница и Верхняя граница, если вы хотите задать эти значения 

скорости в качестве условий. (См. рисунок выше.) 

2йшаг для 
добавления правила 
аварийного сигнала. 

Группа Информация 
об аппаратных 
средствах 
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Включение всплывающего окна шаблона 

 
 

Чтобы включить NVR для открытия экранного шаблона с соответствующим видео 

для оповещения об аварийном сигнале: 

 Запустите Мастер правил и выполните третий шаг, как описано в шаге 6 на 

странице 296. Найдите группу настроек Уведомление, выберите 

Всплывающее сообщение аварийного сигнала и нажмите кнопку троеточия 

(…). 
 

 

Настройка Всплывающее окно аварийного сигнала недоступна, если выбрана 
настройка Всплывающее сообщение диалогового окна. 

 
 

Откроется окно Изменить всплывающее окно аварийного сигнала. 

 
 

3й шаг 
мастера 

1 

3 

3 

2 

3

ˇ 

5 
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 Нажмите на нужный макет шаблона из панели Выбор макета. После этого 

нажмите на нужную скорость шаблона, который необходимо применить. 
 

 Из дерева камеры в левой панели перетащите соответствующие каналы в 

средства просмотра в правой панели. И/или сопоставьте соответствующую 

карту с доступным средством просмотра. Нажмите кнопку В реальном 

времени в средстве просмотра для просмотра видео в реальном времени. 

Нажмите кнопку Воспроизведение в средстве просмотра для отбора 

соответствующего видео. 
 

 Повторите предыдущий шаг, если шаблон не соответствует вашим 

требованиям. 
 

 Нажмите кнопку OK, чтобы завершить и выйти из настройки. 
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Включение уведомлений по электронной почте 

 
 

Чтобы включить отправку системой NVR оповещений о событиях пользователям по 

электронной почте: 
 

 Запустите Мастер правил и выполните третий шаг, как описано в шаге 6 на 

странице 296. Найдите группу настроек Уведомление, выберите Сигнал 

тревоги по электронной почте и нажмите кнопку троеточия (…). 
 

 

 

Затем откроется окно Настройки почты. 

 

 

Настройки функций в окне Настройки почты: 

3й шаг 
мастера 

1 
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Окно 
Настройка / 
Элемент 

Описание 

Настройка 
почты 

Кнопка 
Настройки… 

Открывает окно Настройки SMTP, в котором определяется сервер 
исходящей почты. 

 

Кнопка 
Добавить... 

Открывает окно Добавить список рассылки, в котором 
определяется список рассылки. 

 
 Дважды нажмите на аккаунт пользователя, чтобы добавить 

пользователя в список рассылки. Добавленный пользователь 
будет показан в окошке Список пользователей. 

 Дважды нажмите на аккаунт группы, чтобы добавить группу 
пользователей в список рассылки. Добавленная группа будет 
показана в окошке Список групп. 

Окно Кому 

Задает получателей в списке рассылки. Доступные окошки: 
- Окно Список 

пользователей: 
Задает пользователей в списке рассылки. 

- Окошко Список 
групп: 

Задает группы пользователей в списке 
рассылки. 

 

Тема и 
содержание 

Поле Тема 
Определяет тему электронного сообщения. 
 Допускается не более 256 символов. 

Поле 
Содержание 

Определяет содержание электронного сообщения. 
 Нажмите изменяемую кнопку справа в поле Содержание, чтобы 

быстро ввести часть информации о событии. 

Кнопка Имя 
устройства 

Быстро вводит имя соответствующего устройства в поле 
Содержание. 

Кнопка Имя 
правила 

Быстро вводит имя соответствующего правила в поле 
Содержание. 
 Имя правила устанавливается пользователем на 1м шаге 

мастера правил, как описано в шаге 4 на странице 294. 

Кнопка 
Описание 

Быстро вводит краткое описание соответствующего правила в 
поле Содержание. 
 Краткое описание устанавливается пользователем на 1м шаге 

мастера правил, как описано в шаге 4 на странице 294. 

Кнопка 
Приоритет 

Быстро вводит приоритет соответствующего правила в поле 
Содержание. 
 Приоритет устанавливается пользователем на 1м шаге мастера 

правил, как описано в шаге 4 на странице 294. 

Кнопка INST 

Быстро вводит инструкцию соответствующего правила в поле 
Содержание. 
 Инструкция устанавливается пользователем на 1м шаге мастера 

правил, как описано в шаге 4 на странице 294. 

Кнопка Дата Быстро вводит дату события в поле Содержание. 

Кнопка Время Быстро вводит время события в поле Содержание. 
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Опции 
аварийных 
сигналов 

Группа 
Настройка 
почты 

Определяет предпочтения рассылки. Доступные настройки: 

- Использовать 
настройки по 
умолчанию 

Включает NVR, чтобы применить 
стандартные настройки рассылки системы, 
как описано в 8.1.1.6 Настройка почты. 

- Использовать 
отдельные 
настройки 

Включает NVR, чтобы применить другие 
настройки рассылки, как описано в 8.1.1.6 
Настройка почты. 
Доступные настройки: 

Настройка Описание 
По 
умолчани
ю 

Макс. число 
эл. 
сообщений с 
аварийными 
сигналами в 
день 

Определяет 
макс. число 
сообщений 
электронной 
почты с 
аварийными 
сигналами в 
день. 

0 
(Нет 
предела) 

Интервал 
уведомлений 
об аварийном 
сигнале 

Определяет 
наименьший 
временной 
промежуток 
между 
сообщениями 
аварийных 
сигналов. 

3 мин 

 

 

Группа 
Присоединить 
изображение 
 

Включает NVR для включения соответствующих снимков экрана в 
электронную почту. Доступные настройки: 

Настройка Описание По умолчанию 

Канал 

Определяет 
соответствующий канал 
камеры для захвата 
снимков экрана. 
 Доступные опции – это 

все каналы камеры в 
системе NVR. 

Верхний канал в 
дереве камеры. 

Тип выходного 
файла 

Определяет разрешения 
выхода захваченного 
снимка экрана, а также 
определяет количество 
снимков экрана, которые 
должны быть захвачены. 

720x480 
1 рисунок 

Включить одно 
изображение с 
предварительным 
аварийным 
сигналом 

Разрешает системе NVR 
включать снимок экрана 
непосредственно перед 
срабатыванием 
аварийного сигнала.  
 В выпадающем окошке 

определите время, как 
долго перед 
аварийным сигналом 
происходит захват 
снимка экрана. 

5 с 

Время между 
изображениями 

Определяет время перед 
каждым захватом снимков 
экрана, если был 
сконфигурирован захват 
экрана нескольких 
снимков экрана в 
настройке Тип 
выходного файла. 

1 с 

Изображения, 
встроенные в 
сообщения 
электронной 
почты 

Разрешает системе NVR 
размещать 
соответствующие снимки 
экрана в эл. сообщении, а 
не во вложении. 

Выбрано 
(Включено) 
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 Определите сервер исходящей почты, содержание электронной почты и 

прочее, со ссылкой на таблицу выше. 
 

 Нажмите кнопку OK, чтобы завершить и выйти из настройки. 
 
 
 

Включение всплывающего сообщения диалогового окна 

 
 

Чтобы разрешить NVR открывать экранное диалоговое окно для оповещения о 

событии: 
 

 Запустите Мастер правил и выполните третий шаг, как описано в шаге 6 на 

странице 296. Найдите группу настроек Уведомление, выберите 

Всплывающее сообщение диалогового окна. 
 

 

Настройка Всплывающее сообщение диалогового окна недоступна, если 
выбрана настройка Всплывающее сообщение аварийного сигнала. 

 

 

 

 Введите имя для диалогового окна в поле Наименование. 
 

 Определите масштаб проблемы события в настройке Уровень важности. 
 

 Введите предложение для диалогового окна в поле Сообщения. 
  

3й шаг 
мастера 

1 
3 2 

4 
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Включение сообщения TCP 

 
 

Чтобы разрешить системе NVR отправку сообщения через TCP/IP для оповещения о 

событии: 
 

 Запустите Мастер правил и выполните третий шаг, как описано в шаге 6 на 

странице 296. Найдите группу настроек Уведомление, выберите Отправить 

TCP-сообщение и нажмите кнопку троеточия (…). 

 
 

После чего откроется окно Сообщение TCP. 

 

 

 Введите IP-адрес для приема сообщения в настройку IP-адрес. 
 

 Введите номер порта для приема сообщения в настройку Порт. 
 

 Введите содержание сообщения для отправки в поле Содержание. Нажмите 

изменяемую кнопку справа в поле Содержание, чтобы быстро ввести часть 

информации о событии.  
 

 Нажмите кнопку OK, чтобы завершить и выйти из настройки. 
 

3й шаг 
мастера 
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8.5.4.4 Включение/отключение правила 
 

Чтобы отключить существующее правило: 

 
 

 Запустите и войдите в программу, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. В Режиме 

конфигурации нажмите вкладку Система  в Панели дерева. 

После чего откроется страница с вкладкой Система в  Панели дерева. 

 Нажмите на узел Правила  для отображения списка всех существующих 

правил. В существующих правилах нажмите на правило, чтобы отключить. 

Правило, которое необходимо отключить, становится выделенным. 

 Нажмите графическую кнопку «Карандаш»  в нижней части Панели 

дерева. 

После чего откроется Мастер правил и будет показан самый первый шаг для 

редактирования правила. 

 
 

 Установите или отмените параметр кнопкой-флажком Включить. Затем 

нажмите на кнопку Далее для перехода к мастеру. 

Выберите или 
отмените выбор. 

 

 1 

 2
5 

 3 
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8.5.4.5 Редактирование правила 
 

Чтобы отредактировать существующее правило: 

 

 Запустите и войдите в программу, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. В Режиме 

конфигурации нажмите вкладку Система  в Панели дерева. 

После чего откроется страница с вкладкой Система в  Панели дерева. 

 Нажмите на узел Правила  для отображения списка всех существующих 

правил. В существующих правилах нажмите на правило, которое требуется 

отредактировать. 

Правило, которое необходимо от редактировать, станет выделенным. 

 Нажмите графическую кнопку «Карандаш»  в нижней части Панели 

дерева. 

После чего откроется Мастер правил и будет показан самый первый шаг для 

редактирования правила. 

 

 Следуйте шагам с 4 по 7, как описано в 8.5.4.3 Добавление правила, чтобы 

выполнить редактирование. 

1й шаг 
мастера 

1 

2 

3 
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8.5.4.6 Удаление правила 
 

Чтобы удалить существующее правило: 

 
 

 Запустите и войдите в программу, как описано в 5.1 Запуск и вход, откройте 

Режим конфигурации, как описано в 5.2.1 Четыре режима. В Режиме 

конфигурации нажмите вкладку Система  в Панели дерева. 
 

После чего откроется страница с вкладкой Система в  Панели дерева. 
 

 Нажмите на узел Правила  для отображения списка всех существующих 

правил. В существующих правилах нажмите на правило, которое требуется 

удалить. 
 

Правило, которое необходимо удалить, станет выделенным. 
 

 Затем нажмите на кнопку с символом минуса (-)  в нижней части Панели 

дерева. 
 

Откроется диалоговое окно – ‘Удалить {Имя правила аварийного сигнала}?’ 

с вопросом о подтверждении удаления. 

 
 

 Нажмите кнопку Да. 
 

Правило, которое необходимо удалить, будет удалено. 

 
  

 1 

 2
5 

 3 

4 
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8.5.5 Расписание 
 

Настройка расписания помогает пользователям настроить расписания действий, 

например запись и срабатывание аварийного сигнала. 

Конфигурация расписания изначально включает два базовых графика – 24×7 и 

Отключить. Базовые графики не могут быть удалены или изменены. 

 
 

Fig. 134 Конфигурация вводного расписания 
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8.5.5.1 Добавление расписания 
 

Чтобы добавить новое расписание в систему: 
 

 

Fig. 135 Добавление нового расписания в систему 

 В Режиме конфигурации нажмите вкладку Система.  

 Нажмите Расписание. 

 Нажмите на кнопку со знаком плюса (+), чтобы открыть страницу конфигурации. 

 
  

 Введите имя расписания. Имя расписания не может быть пустым, а общая 

длина имени должна быть меньше 40 символов. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
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 Определите тип расписания. Две исключительные опции: один раз или 

повторение. После выбора Один раз установите время запуска и время 

окончания. 
 

 После выбора Повторение нажмите на ячейки в таблице времени. Каждая 

ячейка представляет временной промежуток. Выбранная ячейка становится 

зеленой.  
 

 Для продолжения нажмите OK. 
 

 Добавлено новое расписание в список расписания. 
 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на узел расписания, чтобы открыть контекстное меню. 
Контекстное меню содержит три пункта: добавить расписание, изменить расписание (исключая 
базовые графики) и удалить расписание (исключая базовые графики). См. следующий рисунок: 
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8.5.5.2 Изменение расписания 
 

Чтобы изменить расписание: 
 

 

Fig. 136 Изменение расписания 

 В Режиме конфигурации нажмите вкладку Система.  

 Нажмите расписание, которое необходимо изменить. 
 

 
Встроенное в систему расписание не может быть изменено. 

 Нажмите графическую кнопку «Карандаш», чтобы открыть страницу 

«Конфигурация». 

 Измените необходимые значения настроек. 

 
 

 Нажмите OK, чтобы завершить и выйти из конфигурации.  

1 

2 

3 

5 

4 



Использование режима конфигурации 

©  Vanderbilt 2016 313 

 
 

8.5.5.3 Удаление расписания 
 

Для удаления персонализированного расписания выполните следующие шаги: 

  

Fig. 137 Удаление персонализированного расписания из системы 

 В Режиме конфигурации нажмите вкладку Система.  
 

 Нажмите на расписание, которое необходимо удалить. 
 

 Нажмите символ минуса (-). 
 

  
 

 Откроется сообщение – ‘Удалить {Имя расписания}?’. Для продолжения 

нажмите Да. 
 

 Выбранный шаблон будет удален из списка расписания. 
 

 

Встроенное в систему расписание не может быть удалено. 
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9 Клиентские приложения 
 

В продукте доступны четыре клиента. В этом разделе содержатся инструкции по 

использованию этих клиентов: 

В этой главе: 

9.1 Программный клиент 

9.2 Веб-клиент  

9.3 Клиент iPad и iPhone 

9.4 Клиент Android 
 

9.1 Программный клиент 
 

 

Fig. 138 Vectis iX RAS – программный клиент 

Vectis iX RAS – упрощенный Vectis iX NVR, который можно установить и 

запустить на стационарном ПК. В отличие от Vectis iX NVR, Vectis iX RAS имеет 

только два режима. Один из них – Режим отображения для просмотра и 

передачи потока видео с каналов камеры. Другой – Режим аварийного сигнала 

для получения данных аварийных сигналов. 
 

В этой главе: 

9.1.1 Установка  

9.1.2 Использовать 
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9.1.1 Установка 
 

Для установки программного клиента Vectis iX RAS: 

 На компакт-диске найдите программу установки. Дважды нажмите программу 

установки. 

 

Fig. 139 Установка клиента NVS 

 Запускается мастер. Нажмите Далее. 

 

 Откроется окно с лицензионным соглашением. Выберите Я принимаю 

условия лицензионного соглашения и нажмите Далее. 
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 Мастер отобразит минимальные требования к аппаратным средствам. 

Убедитесь, что машина соответствует всем требованиям аппаратных средств, 

и нажмите Далее для продолжения. 

 
 

 Чтобы правильно запустить программу, требуется дополнительный компонент 

Windows®  Message Queuing (Очередь сообщений). Чтобы установить 

Очередь сообщений, подробную информацию см. 14 Приложение V. 

Установка очереди сообщений.  
 

 

Важно 
Программа установки Очередь сообщений включена в настроечный 
диск Windows®. Без установки Очереди сообщений система не может 
работать нормально. 

  
 

 Выберите диск для установки программы и нажмите кнопку «Установить». 

Мастер автоматически создаст папку Vanderbilt на выбранном диске. 
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 Для работы программы требуются: среда выполнения DirectX, Windows Installer 

3.1, Virtual C++ (VC100) и .NET Framework. Мастер автоматически 

устанавливает компонент, если он не установлен. 

   

 

 Нажмите Перезагрузить и Завершить, чтобы закрыть мастер. Система будет 

перезапущена автоматически. 
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9.1.2 Использовать 
 

  

Fig. 140 Vectis iX RAS – программный клиент 

Vectis iX RAS имеет только два режима: один – Режим отображения, другой – 

Режим аварийного сигнала. См. главу 6 Использование режима отображения с 

Режимом отображения и главу 7.1 Использование режима аварийного сигнала с 

Режимом аварийного сигнала. 
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9.2 Веб-клиент 
 

Продукт имеет функцию клиента на веб-базе. В данном разделе представлены 

инструкции по установке и использованию этого веб-клиента. 

Веб-клиент оснащен следующими функциями.  
 

- Шаблоны 1 x 1, 2 x 2 и 3 x 3 для передачи потока видео в реальном времени или 

воспроизведения записанного видео. Поддерживается до 9 каналов камер. 

- Веб-база PTZ, включая точки пресета и PTZ/блокировку потока. 

- Показывает статус каждого канала камеры в Панели дерева, как это делает 

Vectis iX NVR/NVS. 

- Функция воспроизведения видео поддерживает только нормальную скорость. 

 

Fig. 141 Веб-клиент Vectis iX 

В этой главе: 

9.2.1 Установка веб-средства просмотра 

9.2.2 Первый запуск и интерфейс пользователя 

9.2.3 Просмотр видео в реальном времени 

9.2.4 Просмотр записанного видео (поиск видео) 

9.2.5 Использование PTZ 

 

 

Важно 
Не запускайте веб-клиент в NVR, потому что отсутствует дополнительное 
пространство на диске для веб-приложения средства просмотра. 
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9.2.1 Установка веб-средства просмотра 
 

Для запуска веб-клиента требуются две утилиты, одна – Windows Internet Explorer 

(версия 9.0 или выше), вторая – программа веб-средства просмотра. Следуйте 

инструкциям ниже для установки веб-средства просмотра для Windows Internet 

Explorer: 
 

 

Важно 
Запустите веб-клиент на вашем ПК или ноутбуке. НЕ запускайте его в NVR, в 
котором нет дополнительного дискового пространства для веб-приложения 
средства просмотра. 

 Запустите Windows Internet Explorer версии 9.0 или выше на вашем ПК или 

ноутбуке. (НЕ выполняйте это действие в NVR.) 

Затем запустится Windows Internet Explorer. 

 Введите IP-адрес NVR в поле адреса. Затем нажмите на клавишу [Enter]. 

После чего откроется веб-страница и будет показана форма Вход. 

 

 Нажмите кнопку загрузки веб-средства просмотра , чтобы загрузить 

программу веб-средства просмотра. По окончании загрузки запустите 

программу. 

После чего откроется программа установки. 

 Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

 
 

Затем откроется предложение мастера Лицензионное соглашение. 
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 Выберите Я принимаю условия лицензионного соглашения. Затем нажмите 

кнопку Далее для продолжения. 

 

Мастер установки предлагает Выбрать расположение установки. 

 Нажмите кнопку Обзор… , чтобы указать каталог установки программы. Затем 

нажмите кнопку Установить для продолжения. 

 
 

После чего запустится процесс установки.  
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После завершения установки мастер приглашает перезагрузить компьютер. 

 
 

 Выберите Перезагрузить. Затем нажмите кнопку Завершить. 
 

После этого компьютер автоматически перезагружается, чтобы изменение 

вступило в силу. 
 

 Запустите веб-клиент 1й раз, как описано в 9.2.2 Первый запуск и интерфейс 

пользователя. 
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9.2.2 Первый запуск и интерфейс пользователя 
 

После установки программы веб-средства просмотра, как описано в 9.2.1 Установка 

веб-средства просмотра, запустите веб-клиент 1й раз, как описано ниже: 

 Запустите Windows Internet Explorer (9.0 или выше) снова на вашем ПК. 

Введите IP-адрес NVR в поле адреса. Затем нажмите на клавишу [Enter]. 

Затем снова откроется веб-страница с формой Вход. 

 

 Введите admin в обоих полях Имя пользователя и Пароль. (Ввод с учетом 

регистра.) Нажмите кнопку Вход. 

После чего вы войдете в веб-клиент, который показывает шаблон 1x1 с одним 

потоком видео в реальном времени в средстве просмотра. 

 

Веб-клиент имеет интерфейс пользователя на базе этих элементов:  

 

Fig. 142 Интерфейс пользователявеб-клиента 

1 
3 

2 

4 

5 6 7 
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No. Элемент Описание 

1 
Панель 
дерева 

Показывает дерево сетевых камер. 
 Каждый символ камеры также представляет символ статуса. См.  

5.2.3.1 Дерево камер – символы статуса для описания каждого 
символа статуса. 

2 
Панель 
шаблона 

Предоставляет доступные шаблоны: шаблон 1x1
 

, шаблон 2x2 

 и шаблон 1+5
 .

 


  шаблон 1x1

 
является стандартным. 


  После применения шаблона кнопка становится выделенной, 

например,   
 

3 
Средство 
просмотра 

Запускает поток видео в реальном времени или воспроизводит 
записанное видео из сетевой камеры. 
 Средство просмотра представляет собой блок вывода базового 

видео NVR. 

4 
Управление 
видео 

Выполняет манипуляции с записанным воспроизводимым видео в 
средстве просмотра. 

5 

Кнопки 
Скорость 
шаблона 

 

Оптимизирует качество видео для шаблона нескольких средств 
просмотра с перебоями или замедлением видео, из-за 
недостаточного диапазона между NVR и камерами, который 
является результатом плотного трафика (слишком интенсивная 
передача данных). 
 Доступны три скорости шаблона: 

Кнопка 
Скорость 
шаблона 

Описание Метка 

 
Низкая 
скорость 

Настраивает все 
средства просмотра 
для передачи потока 
видео на низкой 
скорости, включая 
выбранное средство 
просмотра. 
 После выбора кнопка 

становится 

выделенной.  

Не 
определено 

 
Средняя 
скорость 

Переводит только 
выбранное средство 
просмотра в режим 
высокоскоростного 
потока видео, тогда как 
другие средства 
просмотра остаются на 
низкой скорости. 
 6После выбора 

кнопка становится 

выделенной.  

Не 
определено 

 
Высокое 
качество 

Настраивает все 
средства просмотра 
для передачи потока 
видео на полной 
скорости, включая 
выбранное средство 
просмотра. 
 После выбора кнопка 

становится 

выделенной.  

По 
умолчанию 

 

6 
Кнопка 

 VCP 

Включает/отключает Управление видео. 
 После включения Управление видео кнопка становится 

выделенной.  
 См. 9.2.4 Просмотр записанного видео (поиск видео) о 

принципах использования Управления видео. 

7 
Кнопка Выход 

 
Выход из веб-клиента. 
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9.2.3 Просмотр видео в реальном времени 
 

Следуйте инструкциям ниже для просмотра видео в реальном времени из сетевой 

камеры (канала) при помощи веб-клиента. 

 Запустите веб-клиент и войдите в него, как описано в разделе 9.2.2 Первый 

запуск и интерфейс пользователя. 

После этого будет запущен веб-клиент. 

 

 В Панели шаблона  выше области средства просмотра нажмите 

нужный шаблон, который необходимо применить. 
 

Выбранный шаблон будет применен к области средства просмотра. 

 

 

 

 
  

Выбранный 
шаблон будет 
применен. 
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 Из дерева камеры в Панели дерева перетащите символ соответствующего 

канала в доступное средство просмотра в шаблоне. 

 
 

После этого средство просмотра, в которое был перетащен символ, запустит 

поток видео в реальном времени из соответствующего канала. 

 

 Нажмите одну из кнопок скорости шаблона, ,  или . 

Доступны следующие скорости шаблона: 
 

Кнопка 
Скорость 
шаблона 

Описание Метка 

 
Низкая 
скорость 

Настраивает все средства просмотра для 
передачи потока видео на низкой скорости, 
включая выбранное средство просмотра. 
 После выбора кнопка становится 

выделенной.  

Не 
определено 

 
Средняя 
скорость 

Переводит только выбранное средство 
просмотра в режим высокоскоростного потока 
видео, тогда как другие средства просмотра 
остаются на низкой скорости. 
 После выбора кнопка становится 

выделенной.  

Не 
определено 

 
Высокое 
качество 

Настраивает все средства просмотра для 
передачи потока видео на полной скорости, 
включая выбранное средство просмотра. 
 После выбора кнопка становится 

выделенной.  

По умолчанию 

Перетащите символ 
соответствующего 
канала в доступное 
средство просмотра. 

Потяните 
символ 
канала. 

Средство просмотра 
запустит передачу 
потока видео в 
реальном времени из 
соответствующего 
канала. 
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9.2.4 Просмотр записанного видео (поиск видео) 
 

Просмотреть записанное видео позволяет вкладка Управление видео, которая 

находится внизу средства просмотра и позволяет выполнять такие операции, как 

пауза видео, поиск видео и возврат средства просмотра в режим видео в реальном 

времени. Для просмотра записанного видео следуйте нижеприведенным 

инструкциям. 

 
 
 
 

 Запустите веб-клиент и войдите в него, как описано в разделе 9.2.2 Первый 

запуск и интерфейс пользователя. 
 

После этого будет запущен веб-клиент. 
 

 Нажмите кнопку VCP  выше области средства просмотра. 
 

Кнопка становится выделенной,  и включается Управление видео. 

 
  

Управление видео 

Управление видео 
включено 
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Управление видео имеет следующие элементы: 
 
 

  

 

 

 

Элемент 
Графически
й символ 

Описание 

Линия 
времени 

См. рисунок 
выше. 

Это шкала для отображения истекшего времени видео в реальном 
времени или непрерывного диапазона времени записанного 
видео.  
 Линия времени включает в себя желтый индикатор, который 

называется Ползунок времени и предназначен для 
возвращения видео в определенный момент времени. 

 На Линии времени временной диапазон записанного видео 

будет помечен голубым цветом ; в противном случае – 

темно-синим цветом.  

Перемотк
а 
кнопка 

 
Перематывает (воспроизведение в обратном направлении) 
записанное видео. 

Пауза 
кнопка  

Выполняет временную остановку видео. 
 Нажмите кнопку В реальном времени, чтобы вернуть 

видео назад к потокам в реальном времени. 

Перейти 
кнопка  

Открывает диалоговое окно Перейти…, чтобы перейти к видео с 
определенной датой и временем. 
 Из диалогового окна Перейти… выполните следующие 

действия, чтобы определить точную дату и время для 
перемотки видео назад. 

 
 

 
 
 
 

1. На календаре нажмите дату для перемотки видео назад. 

2. На цифровом счетчике часов определите время для 
перемотки видео назад. 

3. Выберите Время записи, чтобы выделить календарные дни 
записанного видео. Выберите Счетчик аварийного сигнала, 
чтобы выделить календарные дни аварийных сигналов. 
Календарный день выделяется в соответствии со следующими 
правилами: 
 

Время записи: Существует 3 уровня: От 1 до 8 часов 
записанных данных, календарный день 

выделяется светло-голубым цветом ( ). От 8 
до 16 часов записанных данных, календарный 

день выделяется голубым цветом ( ). От 16 до 
24 часов записанных данных, календарный день 

выделяется бирюзовым цветом ( ). 
Счетчик 
аварийного 
сигнала: 

Ярко-оранжевым цветом  отмечается 
календарный день с наибольшим количеством 
аварийных сигналов. Бледно-оранжевым цветом 

 отмечается календарный день с умеренным 
количеством аварийных сигналов, тогда как 

очень светлым оранжевым цветом  
отмечается календарный день с минимальным 
количеством аварийных сигналов. 

Линия времени 

Ползунок времени 

функциональн
ые кнопки 

функциональн
ая кнопка 

Управление видео в веб-

средстве просмотра 

 Используйте 

этот счетчик, чтобы 
определить время 
для перемотки 
назад. 

 Используйте 

этот календарь, 
чтобы определить 
дату для перемотки 
назад. 

 Используйте эти 

настройки, чтобы 
отфильтровать доступные 
календарные дни. 
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* Уравнение имеет следующий вид: (максимальное 

количество аварийных сигналов в день в течение месяца 
– минимальное количество аварийных сигналов в день в 
течение месяца) / 3 = максимальное значение аварийных 
сигналов. Например, максимальный Сигнал тревоги 300 – 
минимальный Сигнал тревоги 30/3=90, затем, если 
расчетное значение меньше 30, дисплей имеет очень 
светлый оранжевый цвет; если расчетное значение 
меньше 60, но больше 30, дисплей имеет слабый 
оранжевый цвет; если расчетное значение меньше 90, но 
больше 60, дисплей имеет ярко-оранжевый цвет. Так, 
если на дату имеется 270 аварийных сигналов, то (270-
30=80) дисплей имеет ярко-оранжевый цвет. 

 

 

Кнопка В 
реальном 
времени 

 
Возвращает видео назад к потокам в реальном времени. 

Кнопка 
PTZ  

Открывает меню для запуска свойств PTZ. 
 Доступно только для камер PTZ. 

 

 На Линии времени переместите Ползунок времени в точку, которая 

представляет момент перемотки времени назад. Если необходимо, нажмите 

кнопку Перейти , чтобы выбрать специальную дату и время для перемотки 

видео назад. 
 

 

Важно 
На Линии времени временной диапазон записанного видео будет помечен 

голубым цветом ; в противном случае – темно-синим цветом.  

 

См. также 6.27.1 Включение интерфейса пользователя о принципах включения 
Управления видео. 
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9.2.5 Использование PTZ 
 

Веб-клиент поддерживает PTZ. Следуйте инструкциям ниже для использования PTZ 

в веб-средстве просмотра. 

  

Fig. 143 Запуск PTZ в веб-клиенте 

 Запустите веб-клиент и войдите в него, как описано в разделе 9.2.2 Первый 

запуск и интерфейс пользователя. 

После этого будет запущен веб-клиент. 

 Нажмите кнопку  выше области средства просмотра. 

Кнопка становится выделенной,  и включается Управление видео. После 

включения Управления видео средство просмотра автоматически включает 

поддержку PTZ. 

 

 

  
После включения 
Управления видео 
поддержка PTZ будет 
включена. 
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 Если вы хотите запустить PTZ, переместите мышь на соответствующее 

средство просмотра, чтобы включить экранную линию с желтой стрелкой. 

После этого используйте эту линию с желтой стрелкой, чтобы запустить 

объектив камеры, как описано в 6.11.1 Запуск панорамирования, наклона и 

масштабирования.  

 

 Выполните следующие действия: 

o Если вы хотите переместить объектив камеры в точку пресета, нажмите 

кнопку PTZ  во вкладке Управление видео, чтобы открыть 

контекстное меню. После этого нажмите на точку пресета в контекстном 

меню. Дальнейшие действия см. 6.11.2 Переход к точке пресета. 

 
Для сохранения точки пресета см. 6.11.3 Сохранение точки пресета 

o Если вы хотите переместить объектив камеры в точку Главная, нажмите 

кнопку PTZ  во вкладке Управление видео, чтобы открыть 

контекстное меню. Нажмите На главную. Дальнейшие действия см. 

6.11.4 Переход на главную. 

o Если вы хотите отключить обычного пользователя (в отличие от 

системного администратора) от PTZ, нажмите кнопку PTZ  во вкладке 

Управление видео, чтобы открыть контекстное меню. После этого 

нажмите Блокировка PTZ. Дальнейшие действия см. 6.12 Блокировка 

PTZ / Блокировка PTZ и потока. 

o Если вы хотите отключить обычного пользователя (в отличие от 

системного администратора) от просмотра видео из камеры PTZ, нажмите 

кнопку PTZ  во вкладке Управление видео, чтобы открыть контекстное 

меню. Затем нажмите Блокировать PTZ и поток. Дальнейшие действия 

см. 6.12 Блокировка PTZ / Блокировка PTZ и потока.  

  Нажмите кнопку PTZ, чтобы открыть контекстное меню. 

Используйте линию с 
желтой стрелкой, 
чтобы запустить 
объектив камеры. 
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9.3 Клиент iPad и iPhone 
 

В данном разделе представлены инструкции по установке и использованию клиента 

iPad / iPhone NVR. 

В этой главе: 

9.3.1 Установка 

9.3.2 Использовать 

9.3.1 Установка 
 

Клиент iPad и iPhone под названием Vectis iX Remote Access представляет собой 

приложение для просмотра видео камеры IP на iPad или iPhone. Перед 

использованием клиента загрузите сначала программу установки. Имеется два 

источника загрузки. Один – с источника iTune, другой – из магазина приложений iPad 

или iPhone. 

  

9.3.1.1 Загрузка с iTune 
 

 

Fig. 144 Загрузка с iTune 

1. Найдите Vectis iX Remote Access. 

2. Для запуска загрузки нажмите Бесплатно. 

3. После загрузки приложения синхронизируйте приложение с вашим iPad или 

iPhone. 
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9.3.1.2 Загрузка из магазина приложений 
 

1. Загрузите Vectis iX Remote Access из магазина приложений. 

 
 

9.3.1.3 Исходная конфигурация 
 

Клиенту нужна исходная конфигурация после загрузки. Для запуска исходной 

конфигурации: 

 

Fig. 145 Исходная конфигурация Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите Подтвердить, чтобы закрыть предупреждающее сообщение. 

2. Нажмите Редактировать, чтобы получить доступ к странице настроек. 

 

3. Введите IP-адрес NVR. 

4. Введите 80 в столбец порта TCP. 

5. Нажмите HTTP. 

6. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить все настройки. Нажмите кнопку 

«Сохранить» для сохранения настроек. 
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7. Нажмите Список NVR, чтобы войти в NVR. 
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9.3.1.4 Вход в NVR 
 

В этом разделе описано, как войти в NVR после установки приложения.  

 

Fig. 146 Вход в Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите HD_NVR. 

 

2. После открытия страницы входа введите имя пользователя по умолчанию, 

admin, в поле Имя пользователя. 

3. Введите пароль по умолчанию, admin, в поле Пароль. 

4. Нажмите Войти. 

5. Переключите кнопку, чтобы сохранить пароль для входа в систему NVR в 

следующий раз. 
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9.3.1.5 Добавление каналов 
 

Клиент iPad поддерживает максимум 20 каналов, а клиент iPhone может 

поддерживать до 8 каналов. Чтобы добавить канал в приложение: 

 

Fig. 147 Добавление каналов в Vectis iX Remote Access 

1. Выберите нужные каналы. 

2. Нажмите Просмотр NVR, чтобы получить доступ к режиму «Просмотр NVR». 
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9.3.2 Использовать 
 

Клиент имеет три операции: передача потока видео в реальном времени, 

воспроизведение записанного видео и управление PTZ. Подробности см. в 

следующих разделах. 
 

9.3.2.1 Передача потока видео в реальном времени 
 

 

Fig. 148 Передача потока видео в реальном времени в Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите кнопку Шаблон, чтобы выбрать нужный шаблон дисплея. 

2. Нажмите кнопку Качество, чтобы настроить нужное качество дисплея. 

3. Нажмите кнопку Моментальный снимок, чтобы сделать моментальный снимок 

экрана (для всех камер). 

4. Нажмите любое средство просмотра на макете шаблона; выбранное средство 

просмотра будет расширено во весь экран. Внизу страницы расположены две 

кнопки для воспроизведения и операции PTZ. 
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5. Нажмите Назад, чтобы вернуться в режим устройства. 

 

6. Нажмите Воспроизведение, чтобы получить доступ к режиму 

воспроизведения. 

7. Нажмите PTZ, чтобы активировать управление PTZ. 

8. Нажмите кнопку Моментальный снимок, чтобы сделать моментальный снимок 

отображаемого в данный момент видео. 

9. Используйте два пальца для цифрового уменьшения/увеличения масштаба 

видео в реальном времени. 

10. Снова нажмите средство просмотра, чтобы вернуться в режим просмотра NVR. 
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9.3.2.2 Изменение шаблона 
 

 

Fig. 149 Изменение шаблона дисплея Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите кнопку Шаблон, чтобы выбрать нужный шаблон дисплея. 

2. Нажмите нужный шаблон, чтобы применить его. 

 

 

Важно 
Доступные опции шаблона отличаются между iPad и iPhone. iPhone имеет меньше 
шаблонов дисплея. 
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9.3.2.3 Настройка качества дисплея 
 

 

Fig. 150 Настройки качества дисплея 

1. Нажмите кнопку Качество, чтобы настроить качество видео дисплея. 

2. Настройте разные качества дисплея для сетевых источников 3G и WiFi; от 

оригинального разрешения до самого низкого качества дисплея. 

 

 

Важно 
Если пропускная способность сети ограничена, настройте качество ниже, чтобы 
сохранить трафик сети во время доступа более чем к одной камере HD 
одновременно. 
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9.3.2.4 Настройка воспроизведения 
 

 

Fig. 151 Воспроизведение видео в Vectis iX Remote Access 

1. Режим воспроизведения предлагает три операции: воспроизведение вперед, 

воспроизведение назад и удержание видео. 
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2. Нажмите Время, чтобы получить доступ к режиму «Время поиска».  

 

3. Установите дату и время начала. 

4. Установите длительность воспроизведения, нажав одну из пяти цифровых 

кнопок. 

5. Нажмите Выполнено, чтобы завершить настройку воспроизведения и выйти из 

режима Время поиска. 

6. Нажмите Выполнено, чтобы вернуться в режим полного экрана. 

 

  



Клиентские приложения 

©  Vanderbilt 2016 343 

 
 

9.3.2.5 Использование PTZ 
 

Для работы камеры PTZ при помощи Vectis iX Remote Access: 

 

Fig. 152 Управление PTZ в Vectis iX Remote Access 

1. Если клиент находится в режиме PTZ, в средстве просмотра доступны восемь 

стрелок, представляющих направления движения объективов PTZ. Нажмите 

стрелку направления, чтобы переместить объектив камеры PTZ.  

2. Нажмите + или – для уменьшения/увеличения масштаба изображения. 

3. Нажмите Затемненность + или Затемненность -, чтобы настроить стрелки 

направления, так, кнопки уменьшения/увеличения масштаба становятся 

темными или прозрачными. 
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4. Нажмите Пресеты, чтобы открыть список пресетов.  

 

5. Нажмите на нужный пресет, чтобы переместить объектив камеры PTZ. 

Средство просмотра покажет изображение точки пресета. 

6. Нажмите Выполнено, чтобы вернуться в режим полного экрана. 
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9.4 Клиент Android 
 

Последнее обновление продукта поддерживает программу клиента на мобильных 

устройствах на базе Android. Клиент Android поддерживает вход в множественные 

NVR одновременно, так, можно получить доступ к нескольким NVR в одно время, без 

выхода из программы клиента. Рекомендуемое максимальное число входов – до 

пяти NVR. Также поддерживается предварительно сохраненный шаблон дисплея, 

поэтому нет необходимости каждый раз выбирать каналы камеры дисплея. 

В этой главе 

9.4.1 Установка 

9.4.2 Настройка 

9.4.3 Использовать 

9.4.1 Установка 
 

Клиент Android, называемый Vectis iX Remote Access, представляет собой 

приложение для просмотра видеоизображений на планшете или смартфоне на базе 

Android. Перед использованием клиента загрузите сначала программу установки. 

Загрузите ее из Google Play Store. 

 

9.4.1.1 Загрузка из Google Play Store 
 

 

Fig. 153 Загрузка Vectis iX Remote Access из Google Play Store 

1. Найдите Vectis iX Remote Access. 

2. Нажмите результат поиска, чтобы запустить загрузку и установить приложение. 
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9.4.1.2 Добавление сервера NVR 
 

При первом запуске клиента добавьте сервер NVR. Чтобы добавить сервер NVR: 

 

Fig. 154 Доступные кнопки на Vectis iX Remote Access 

a. Нажмите кнопку  Настройка NVR, чтобы добавить сервер NVR. 

b. Нажмите кнопку  Режим отображения, чтобы перейти напрямую в Режим 

отображения. 

c. Нажмите кнопку  Назад, чтобы вернуться на шаг назад на предыдущую 

страницу. 
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1. Нажмите кнопку , чтобы добавить сервер NVR. 

2. Нажмите кнопку +, чтобы получить доступ для добавления страницы NVR. 

 

3. Введите IP-адрес NVR. 

4. Введите 80 в поле порта TCP. 

5. Нажмите OK, чтобы завершить добавление сервера NVR. 
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6. Нажмите кнопку , чтобы изменить IP-адрес/имя хоста NVR или номер порта, 

или нажмите Удалить сервер, чтобы удалить сервер NVR. 

 

 

7. Нажмите панель NVR, чтобы увидеть неразрешенный символ. Нажмите на 

панель с неразрешенным символом, чтобы получить доступ к имени 

пользователя и паролю NVR. 
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8. Введите имя пользователя для входа в NVR. Имя пользователя по умолчанию – 

admin. Введите пароль для входа в NVR. Пароль по умолчанию – admin. 

Нажмите OK  для входа. 

 

 

9. Имя пользователя и пароль будут сохранены, и пользователю нет 

необходимости вводить их каждый раз при использовании клиента. 

 

 

После входа в NVR символ NVR будет изменен на разрешенный статус. Символ NVR 

показывает не только статус NVR, но и сколько каналов камеры принадлежат NVR. 

Нажмите на символ NVR, чтобы перейти к выбору канала камеры. 
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10. Выберите нужные каналы камеры, чтобы просмотреть видео в реальном 

времени. Нажмите кнопку  для запуска. 

 

 

11. После этого автоматически будет выбран шаблон дисплея в Режиме 

отображения, в зависимости от того, как много каналов выбрано. 
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9.4.2 Настройка 
 

Режим отображения клиента имеет пять кнопок для настройки отображения видео. 

Подробности см. в следующих разделах. 

 

 

 

 

                   

Fig. 155 Просмотр видео в реальном времени в Vectis iX Remote Access 

 

a. Список каналов камеры: выберите каналы камеры для отображения. 

b. Настройки качества камеры: настройте лучшее качество дисплея для сети 3G и 

WiFi. 

c. Выбор макета дисплея: выберите среди макетов от 1x1 до 4x5 и сохраните 

макет, просматриваемый в настоящий момент. 

d. OSD (Экранный дисплей): настройте нужную информацию дисплея для каждого 

канала камеры в Режиме отображения. 

e. Моментальный снимок: моментальный снимок из каналов камеры, 

отображаемых в текущий момент. 
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9.4.2.1 Выбор каналов камеры 
 

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть страницу списка каналов. 

2. Нажмите на панель NVR, чтобы открыть список NVR. Нажмите 

Воспроизведение, чтобы вернуться обратно в Режим дисплея. 

 

Fig. 156 Выбор каналов в Режиме дисплея 

3. Нажмите на панель NVR, чтобы выбрать NVR из списка. Нажмите 

Воспроизведение, чтобы вернуться обратно в Режим дисплея. 
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4. Выберите один или несколько каналов камеры из списка и нажмите 

Воспроизведение, чтобы вернуться в Режим дисплея. 

 
 

5. Если выбрано 9 каналов камеры, макет дисплея будет переключен на макет 3x3 

автоматически. 
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9.4.2.2 Настройка качество видео 
 

 

Fig. 157 Настройки качества видео 

 

1. Нажмите кнопку , чтобы настроить качество видео. 

2. После открытия диалогового окна Качество изображения настройте 

оптимальное качество отображения видео для сети 3G и WiFi, от оригинального 

разрешения до самого низкого качества отображения. 

3. Нажмите OK, чтобы завершить настройку. 
 

 

Важно 
Если пропускная способность сети ограничена, настройте качество ниже, чтобы 
сохранить трафик сети, особенно во время доступа более чем к одной камере HD 
одновременно. 
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9.4.2.3 Настройка шаблонов 
 

Шаблон предполагает макет одного или нескольких экранных средств просмотра. 

1. Нажмите кнопку . 

2. Выберите макет из списка. 

ИЛИ 

Пролистайте вниз экран, чтобы вызвать панель Персонализация в средство 

просмотра. 

 

Fig. 158 Выбор шаблона 

3. Нажмите кнопку «+».  Установите текущий макет как избранный, который вы 

часто будете использовать. 

 

 

4. Введите имя макета. 

  

 2 

 3 
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5. Нажмите OK, чтобы сохранить макет. 

 

6. Нажмите OK, чтобы завершить и выйти из настройки. 

7. Шаблон будет сохранен в списке избранного. 

 
 

8. Нажмите кнопку , чтобы переименовать или удалить избранный шаблон. 
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Клиентские приложения 

©  Vanderbilt 2016 358 

 
 

9.4.2.4 Настройка OSD (экранного дисплея) 
 

 

Fig. 159 Настройки экранного дисплея 

1. Нажмите на кнопку  OSD, чтобы открыть страницу настройки OSD. 

2. Выберите информацию, которую необходимо отобразить. 

a. Имя канала: имя канала камеры. 

b. IP/Имя хоста: IP или имя хоста канала камеры. 

c. Временная метка: дата и время видео в реальном времени или 

отображаемого видео после его создания. 

d. Тип камеры: отображает тип камеры для канала камеры, например PTZ 

или общий тип камеры. 

e. FPS: скорость кадров в секунду для канала камеры. 

f. Разрешение: разрешение канала камеры. 

g. Видеокодек: видеокодек канала камеры, например MJPEG или MPEG4 или 

H.264. 

h. Скорость цифрового потока: текущая скорость цифрового потока канала 

камеры. 

3. Нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройки OSD. 
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9.4.2.5 Моментальный снимок 
 

 

Fig. 160 Моментальные снимки видео, отображаемого в настоящий момент 

1. Нажмите кнопку , чтобы сделать моментальный снимок отображаемого в 

данный момент видео. Моментальный снимок автоматически будет сохранен в 

альбом устройства. 
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9.4.3 Использовать 
 

Vectis iX Remote Access выполняет три операции: просмотр видео в реальном 

времени, воспроизведение видео и управление PTZ. Подробности см. в следующих 

разделах. 

9.4.3.1 Просмотр видео в реальном времени 
 

 

Fig. 161 Просмотр видео в реальном времени в Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите на любое из средств просмотра в шаблоне, чтобы просмотреть 

нажатое средство просмотра во весь экран. Внизу страницы расположены две 

кнопки для воспроизведения и операции PTZ.  

 

2. Используйте два пальца для уменьшения/увеличения цифрового масштаба. 

3. Нажмите на кнопку , чтобы открыть настройки OSD. См.  

9.4.2.4 Настройка OSD (экранного дисплея). 

4. Нажмите на кнопку , чтобы открыть настройки Качество камеры. См. 

 9.4.2.2 Настройка качество видео. 

5. Нажмите кнопку , чтобы получить доступ к режиму воспроизведения. 
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6. Нажмите кнопку , чтобы активировать управление PTZ. 

7. Нажмите на кнопку , чтобы выполнить моментальный снимок видео, 

просматриваемого в настоящий момент; моментальный снимок будет 

автоматически сохранен в альбом устройства. 

8. Нажмите на кнопку  Назад, чтобы вернуться на первую страницу Режим 

отображения. 
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9.4.3.2 Воспроизведение записанного видео 
 

 

Fig. 162 Воспроизведение видео в Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите на кнопку Воспроизведение , чтобы получить доступ к режиму 

Воспроизведение. 

2. Нажмите Время, чтобы получить доступ к режиму Время поиска.  

 

 

3. Установите дату и время начала. 

4. Установите длительность воспроизведения видео, нажав одну из пяти 

цифровых кнопок. 
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5. Нажмите Воспроизведение, чтобы завершить настройку воспроизведения и 

выйти из режима Время поиска. 

 

6. Режим воспроизведения предлагает три операции: воспроизведение вперед, 

воспроизведение назад и удержание видео. 

7. Нажмите  Назад, чтобы вернуться в режим «Во весь экран». 
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9.4.3.3 Использование управления PTZ 
 

Чтобы использовать функцию PTZ камеры при помощи Vectis iX Remote Access: 

 
 

 

Fig. 163 Управление PTZ в Vectis iX Remote Access 

1. Нажмите на кнопку PTZ , чтобы активировать управление PTZ. 

2. Если клиент в режиме PTZ, на экране доступны восемь стрелок, представляющих 

направления движения объективов PTZ. Нажмите стрелку направления, чтобы 

переместить объектив камеры PTZ.  

3. Нажмите + или – для уменьшения/увеличения масштаба изображения. 

4. Нажмите кнопку Затемненность  или , чтобы настроить стрелки направления 

и кнопки уменьшения/увеличения масштаба для затемненности или прозрачности. 

5. Нажмите кнопку Скорость PTZ , чтобы открыть страницу управления скоростью 

PTZ. 
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6. Настройте скорость PTZ от 1 до 10; если уровень скорости высокий, движение 

PTZ будет быстрее. 

7. Нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройку скорости PTZ. 

8. Нажмите кнопку Пресеты  , чтобы открыть список пресетов.  

 

9. Нажмите на кнопку пресета, чтобы переместить объектив камеры PTZ. 

Средство просмотра покажет изображение точки пресета. Или нажмите кнопку 

Отменить, чтобы вернуться в режим PTZ, не переходя к точке пресета. 

10. Нажмите кнопку  Назад, чтобы вернуться в режим «Во весь экран». 
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10 Приложение I. Резервирование и восстановление 
системы 

 

NVR представляет Инструмент восстановления и резервирования. При 

помощи VHD (Virtual Hard Disk) внутри Инструмент восстановления и 

резервирования обеспечивает резервирование статуса системы, включая 

настройки программы на определенную дату и время, таким образом, состояние 

может быть восстановлено, когда однажды в будущем система или приложение 

будет работать неправильно или не будет взаимодействовать с вашей 

операцией. При помощи Инструмента восстановления и резервирования 

систему также можно привести к заводским настройкам.  

Далее в этом разделе представлены инструкции по следующим темам: 

10.1 Резервирование состояния системы 

10.2 Восстановление состояния системы 

10.1 Резервирование состояния системы 
 

Предоставляет Инструмент восстановления и резервирования, чтобы 

привести систему в более стабильное состояние на предыдущую дату и время. 

Чтобы включить восстановление, необходимо резервирование состояния 

системы (включая настройки программы). 

Для резервирования состояния системы: 

 Перезапустите систему. 

 Когда на экране отобразится Диспетчер загрузки Windows, выберите 

Инструменты восстановления и резервирования. 

После чего на экране отобразятся Инструменты восстановления и 

резервирования. 

 Выберите опцию 1, которая будет являться устройством хранилища, путем 

ввода 1 и нажатия на клавишу Enter. 

  

 Выберите Резервирование путем ввода 1 и нажатия на клавишу Enter. 
 

 

Если опция была выбрана по ошибке, введите 0 и нажмите на клавишу Enter, 
чтобы вернуться к предыдущему шагу. 

 
  

Выберите 
опцию 1. 
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 Из доступных экранных опций выберите нужную функцию и нажмите на 

клавишу Enter. 

 
  

Краткое описание доступных функций резервирования: 

Опция 
Функция 
резервирования 

Описание 

1 
Back up file to 
the local disk 

Резервирует состояние системы в локальное хранилище. 
 Локальное хранилище допускает только один резервный 

файл, что означает: более ранний резервный файл 
всегда перезаписывается более поздним. 

2 
Back up file to 
the external disk 

Резервирует состояние системы во внешнее хранилище. 
 Можно сохранить столько резервных файлов, сколько вы 

хотите, насколько хватит места на внешнем диске. 

 

 Следуйте инструкциям на экране. 

  

Выберите нужную 
функцию 
резервирования. 
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10.2 Восстановление состояния системы 
 

Предоставляет Инструмент восстановления и резервирования для приведения 

системы (включая настройки программы) в предыдущее состояние или даже к 

заводским настройкам, когда система была более стабильной. Перед выполнением 

сохраните все важные файлы, например лицензию, журнал и пр., на внешний 

носитель; в противном случае они будут удалены во время восстановления. 

Чтобы восстановить предыдущее состояние системы: 

 Перезапустите систему. 
 

 Когда на экране отобразится Диспетчер загрузки Windows, выберите 

Инструменты восстановления и резервирования. 

После этого появится окно Инструменты резервирования и 

восстановления. 

 Выберите опцию 1, которая будет являться устройством хранилища, путем 

ввода 1 и нажатия на клавишу Enter. 

  

 Выберите Восстановление путем ввода «2» и нажатия на клавишу Enter. 
 

 

1. Для резервирования состояния системы см. 10.1 Резервирование состояния 
системы. 

2. Если опция была выбрана по ошибке, введите «0» и нажмите на клавишу 
Enter, чтобы вернуться к предыдущему шагу. 

 Из доступных экранных опций выберите нужную функцию восстановления и 

нажмите на клавишу Enter. 

 
  

Краткое описание доступных функций восстановления: 

Опция 
Функция 
восстановления 

Описание 

1 
Restore system 
to factory default 

Восстанавливает состояние системы до заводских настроек. 

2 
Restore system 
with a local 
backup file 

Приводит NVR (включая настройки программы) обратно в 
предыдущее состояние, которое сохранено на локальном 
носителе. 

3 
Restore system 
with an external 
backup file 

Приводит NVR (включая настройки программы) обратно в 
предыдущее состояние, которое сохранено на внешнем 
носителе. 

 

Выберите 
опцию 1. 

Выберите нужную 
функцию 
восстановления. 
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Для резервирования состояния системы см. 10.1 Резервирование состояния 
системы. 

 

 Следуйте инструкциям на экране. 
 

После завершения восстановления система автоматически перезапускается, 

чтобы изменения вступили в силу. 
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11 Приложение II. Таблица горячих клавиш 
 

Горячие клавиши по группам клавиш 

Группа клавиш Горячая клавиша Функция 

Общие клавиши 

Alt + 
перемещение 

указателя мыши 
Запускает панорамный ePTZ 

A Переход к предыдущему кадру видео 

D Переходит вперед, к следующему кадру видео 

E 
Захватывает экран текущего выбранного средства 
просмотра 

S Воспроизведение видео в обратном порядке 

H Восстанавливает стандартные значения ePTZ 

L Переключается на «пошаговый режим» для PTZ 

O Переключается на «непрерывный режим» для PTZ 

P Изменяет скорость шаблона 

Q Передает поток видео в реальном времени 

R Запускает «ручную запись» 

W Воспроизводит записанное видео 

Z Запускает «цифровое масштабирование» 

Пробел Включает/отключает Управление видео 

Esc Выходит из полного экрана 

Клавиши 
навигации ↑←↓→ 

Навигация вверх/влево/вниз/вправо по доступным 
средствам просмотра 

Числовая 
клавиатура с 
включенным Num 
Lock 

1 
Перемещает объектив камеры в направлении влево 
вниз 

2 Наклоняет вниз объектив камеры 

3 
Перемещает объектив камеры в направлении вправо 
вниз 

4 Панорамирует объектив камеры влево 

5 Останавливает объектив камеры 

6 Панорамирует объектив камеры вправо 

7 
Перемещает объектив камеры в направлении влево 
вверх 

8 Наклоняет вверх объектив камеры 

9 
Перемещает объектив камеры в направлении вправо 
вверх 

0 
Возвращает объектив камеры в главную точку (пресет 
0) 

- Запускает фокус (Ближний) для PTZ 

+ Запускает фокус (Дальний) для PTZ 

[ Отключает ирисовую диафрагму 

] Включает ирисовую диафрагму 

Числовая 
клавиатура с 
выключенным Num 
Lock 

2 
Перемещается вниз по доступным средствам 
просмотра 

4 
Перемещается влево по доступным средствам 
просмотра 

6 
Перемещается вправо по доступным средствам 
просмотра 

8 
Перемещается вверх по доступным средствам 
просмотра 

Enter 
Меняется на шаблон 1x1. 
 Снова нажмите клавишу Enter, чтобы восстановить 

текущий шаблон. 
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PageUp и 
PageDown 

Переключается по доступным макетам изображений: 
1x4, 2x2 и 4x1. 
 Доступно только для панорамной камеры, которая 

кадрирует несколько изображений в одном средстве 
просмотра. 

Ctrl + цифровая 
клавиша 

Скорость бегунка. 

Функциональные 
клавиши 

F1 Запускает файл справки 

F5 

Задает каждое изображение в рамке в ROI. 
 Доступно только для панорамной камеры, которая 

кадрирует несколько изображений в одном средстве 
просмотра. 

F9 Показывает информацию о потоке видео 

F10 Запускает «ручную запись» 

F11 
Захватывает экран текущего выбранного средства 
просмотра 

Alt + F11 Захватывает экраны всех средств просмотра 

F12 Передает поток видео в реальном времени 

Другие клавиши 
PageUp и 
PageDown 

Переключается по доступным макетам изображений: 
1x4, 2x2 и 4x1. 
 Доступно только для панорамной камеры, которая 

кадрирует несколько изображений в одном средстве 
просмотра. 

Горячие клавиши по приложению 

Приложение 
Горячая 
клавиша 

Функция 

ROI (Область 
заинтересованности) 

Shift + создание 
ROI 

Создает несколько ROI 

Ctrl + 
перетаскивание 

ROI 
Перетаскивание ROI в другое средство просмотра 

Управление всеми 
средствами 
просмотра 

Alt+s 
Переводит все средства просмотра в режим 
воспроизведения записанного видео 

Alt+r 
Переводит все средства просмотра в режим записи 
видео 

Alt+q 
Переводит все средства просмотра в режим передачи 
потока видео в реальном времени 

Alt+a 
Переводит видео во всех средствах просмотра к 
предыдущему кадру 

Alt+w 
Быстрая перемотка вперед видео во всех средствах 
просмотра 

Alt+d 
Переводит видео вперед к следующему кадру во всех 
средствах просмотра 

Выбор шаблона 

1 
Выбирает первый шаблон из ряда доступных шаблонов 
на Панели выбора макета. 

2 
Выбирает второй шаблон из ряда доступных шаблонов 
на Панели выбора макета. 

3 
Выбирает третий шаблон из ряда доступных шаблонов 
на Панели выбора макета. 

4 
Выбирает четвертый шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 

5 
Выбирает пятый шаблон из ряда доступных шаблонов 
на Панели выбора макета. 

6 
Выбирает шестой шаблон из ряда доступных шаблонов 
на Панели выбора макета. 

7 
Выбирает седьмой шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 

8 
Выбирает восьмой шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 

9 
Выбирает девятый шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 
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0 
Выбирает десятый шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 

- 

Выбирает одиннадцатый шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 
 Недоступно на некоторых клавиатурах европейских 

языков. 

= 

Выбирает двенадцатый шаблон из ряда доступных 
шаблонов на Панели выбора макета. 
 Недоступно на некоторых клавиатурах европейских 

языков. 

 

 

Важно 
Перемотка вперед или назад доступна только для записанного 
видео. 
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12 Приложение III. Качество сети 
 

Уровень качества сети Интервал проверки статуса 
подключения 

Макс. интервал потерянного 
пакета 

уровень-1 (наименьший) 7000 мс 6000 мс 

уровень-2 5000 мс 4000 мс 

уровень-3 5000 мс 4000 мс 

уровень-4 (средний) 3500 мс 3000 мс 

уровень-5 3500 мс 3000 мс 

уровень-6 2500 мс 2000 мс 

уровень-7 (наилучший) 2500 мс 2000 мс 
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13 Приложение IV. Добавление камеры или точки 
цифрового входа/выхода на карту HTML 

 

После создания карты HTML добавьте камеру или цифровой вход/выход на карту: 

1. Запустите редактор веб-страниц, например Dreamweaver или Frontpage. 

2. Откройте файл карты. 

3. Просмотрите файл карты в коде источника HTML. 

4. Вставьте следующий код HTML после тега <Body>. 

Добавьте IP камеру: 

 <img  

type = "channel"  

nvr-ip="192.168.1.21"  

channel-id="2:0"  

 src="icon\PTZ.png"  

 src-n = "icon\PTZ_normal.png"  

 src-r = "icon\PTZ_recording.png"  

 src-vl = "icon\PTZ_VL.png"  

 src-a = "icon\PTZ_Alarm.png" 

 src-ar = "icon\PTZ_Alarm.png"  

 style="position: absolute; top:685px; left: 1128px; width: 32px; height: 32px;"/> 

Добавьте точку цифрового входа: 

 <img  

type = "channel-di"  

nvr-ip="192.168.1.121"  

channel-id="3:0"  

point="1" 

 src="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-disabled="icon\MotionDetector-Disable.png"  

 src-di-active-alarm="icon\MotionDetector-ON_alarm.png"  

 src-di-inactive-alarm="icon\MotionDetector-Off_alarm.png"  

 src-di-active="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-inactive="icon\MotionDetector-OFF.png"  

 style="position: absolute; top: 101px; left: 291px; width: 32px; height: 32px;"/> 

  

Тип 
символа 

IP-адрес NVR 

ИД канала 

Изображение статуса 
символа 

Размер и положение 
символа 

Тип 
символа 

IP-адрес NVR 

 

IP цифрового входа 

ИД канала 

Изображение статуса 
символа 

Размер и положение 
символа 
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Добавьте точку цифрового выхода: 

 <img 

type = "channel-do" 

nvr-ip="192.168.1.41" 

channel-id="3:0" 

point="1" 

src="icon\Alarm-OFF.png"  

 src-do-disabled = "icon\Alarm-Disable.png"  

 src-do-active = "icon\Alarm-ON.png"  

 src-do-active-alarm = "icon\Alarm-ON_alarm.png"  

 src-do-inactive-alarm = "icon\Alarm-OFF_alarm.png" 

 src-do-inactive = "icon\Alarm-OFF.png" 

style="position: absolute; top: 42px; left: 1021px; width: 32px; height: 32px;"/> 
 

5. После добавления всех камер и точек цифровых входов/выходов сохраните 

файл HTML. 

Тип 
символа 

IP-адрес NVR 

IP цифрового входа 

ИД канала 

Изображение статуса 
символа 

Размер и положение 
символа 
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14 Приложение V. Установка очереди сообщений 
 

Для установки Очереди сообщений: 
 

 На рабочем столе Windows®  нажмите Пуск  |  Панель управления  |  

Программы и компоненты. 
 

 
 

 Нажмите Включение или отключение компонентов Windows. 

 
 

 После открытия окна Компоненты Windows выберите кнопку-флажок Очередь 

сообщений Майкрософт.  
 

 Для запуска установки нажмите OK. 

 

 

Важно Перед установкой MSMQ сначала установите Internet Information Services (IIS). 
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