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1 Общие Сведения

1.1 Соглашения, принятые в документе

Далее по тексту все описные настройки, параметры  и т. д. применимы в равной силе к продуктам:
"Spotter";
"Spotter plus" ;
"Spotter IP Entry";

За исключением случаев когда в тексте прямо указано иное. 

Обратите внимание для разных версий существует отличия в названии ярлыков программы:

· Для системы "Spotter" - Ярлык "Spotter - Система видеонаблюдения", в меню "Пуск" – группа
"Avidis Spotter" ;

· Для системы "Spotter Plus" - Ярлык "Spotter Plus - Система видеонаблюдения", в меню "Пуск" –
группа "Avidis Spotter Plus";

· Для системы "Spotter IP Entry" - Ярлык "Spotter Spotter IP Entry - Система видеонаблюдения", в
меню "Пуск" – группа "Avidis Spotter IP Entry".

1.2 О продукте  (краткая характеристика)

Семейство продуктов "Spotter" позволяет решать широкий круг задач: 
- удаленное наблюдение за людьми и материальными ценностями в реальном масштабе времени
для оценки ситуации на объекте и оперативного реагирования;
- документирование действий происходящих на объекте с возможностью просмотра записанной
информации для восстановления картины событий; 
- обеспечение наблюдения в местах с повышенной опасностью для человека; 
- организация комплексных систем безопасности и управления объектом путем интеграции с
другими системами;
- получение статистической информации. 

Семейство продуктов "Spotter" — компьютерные  системы видеонаблюдения, предназначенные
для организации видеонаблюдения на объектах малого и среднего масштаба, таких как: 
- офисы и складские помещения; 
- производственные цеха, промышленные объекты; 
- дачи, коттеджи и квартиры; 
- автостоянки, заправки, пункты обмена валют; 
- магазины и супермаркеты, банки; 
- кафе и рестораны, казино и клубы. 

Использование системы позволяет: 
- контролировать работу персонала, соответствие профессиональной этике, превышение
полномочий; 
- уменьшать воровство, финансовые махинации и связанные с этим потери прибыли; 
- бороться с правонарушениями и актами вандализма; 
- контролировать технологические процессы; 
- обеспечивать наблюдение в местах с повышенной опасностью для человека.

Доступны следующие варианты систем "Spotter":
"Spotter" – базовая система, поддерживает работу как с аналоговыми (необходимо
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использовать платы видеозахвата "Spotter"), так и с IP-камерами;
Spotter plus – возможности базовой системы "Spotter" расширены с помощью интерфейса
интеграции. Интерфейс интеграции дает возможность двухстороннего обмена данными с
сторонними приложениями. Описание интерфейса интеграции доступно в документе
"Интерфейс интеграции Spotter";
Spotter IP Entry – версия разработанная специально для работы с IP камерами,  включает
все возможности базовой системы "Spotter" за исключением:

o отсутствует возможность работы с платами  видеозахвата;
o максимальный размер архива 1 TB;
o максимальное количество подключаемых  IP-камер  - 64. 

1.3 Комплектация систем

Система видеонаблюдения  "Spotter" и "Spotter Plus" поставляется в виде одной или нескольких
плат видеозахвата, драйвера для плат видеозахвата и специализированного программного
обеспечения. Система видеонаблюдения  "Spotter IP Entry" поставляется в виде
специализированного программного обеспечения.

1.4 Требования к аппаратному обеспечению и программному
окружению

Программное обеспечение систем предназначено для работы под управлением операционных
систем MS  Windows  XP/Windows 7/Server  2003.
Для установки программы требуется от 60 Мб до 500 Мб (в зависимости от версии программного
обеспечения) свободного места на диске.
Архив видеозаписей для систем "Spotter" и "Spotter Plus" может иметь объем от 32  Мб до 10  Тб,
для системы "Spotter IP Entry" 1 Тб,
При создании архива на системном диске - резервируется 2 GB, соответственно, максимальный
объем архива на 2GB меньше чем свободное место на диске.
Рекомендуется использовать диски, отформатированные в NTFS.
Для систем "Spotter" и "Spotter Plus" обязательно наличие свободного PCI- или PCI-Express- (в
зависимости от типа платы) слота на материнской плате для установки платы видеозахвата.
Рекомендуемые параметры ПК (сервера) зависят от планируемой конфигурации системы.

1.4.1 Рекомендуемые параметры ПК для систем "Spotter" и "Spotter Plus" 1.4,
1.16, 2.4, 2.8, 3.12, 4.4, 4.16

материнская плата – для данных систем рекомендуется  материнская плата Intel
BLKD525MW или аналогичные ей;

процессор – в данном случае Intel Atom D525. В других случаях, не уступающий
ему по производительности;

динамическая память -  DDR3 1333 и выше. Рекомендуется Kingstone.
Рекомендуемый объем 2ГБ; 

видеокарта – для данных систем достаточно встроенной видеокарты;

сетевая карта – рекомендуется использовать сетевые карты производства
компании Intel (либо интегрированную на материнскую плату, либо использовать плату
расширения); 
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HDD – рекомендуется установка винчестеров из  серий, предназначенных для
работы в режиме 24/7 (Western Digital Caviar Green, Seagate SV35 Series, Constellation™ ES,
Barracuda® XT);

Внимание! Для надежной работы в режиме 24/7, жесткие
диски обязательно должны иметь принудительное
охлаждение (вентилятор в блоке с жесткими дисками,
установленными с зазорами).

CD/DVD – для устойчивой работы записи на диск требуется наличие буфера
записи на приводе и восстановления записи при опустошении буфера.

корпус  - рекомендуется использовать корпуса с продуманным дизайном для
охлаждения всех элементов (удачным является расположение вентилятора БП около
процессора) при использовании дополнительных вентиляторов и фильтра (желательно
создание в корпусе через фильтр избыточного давления). Для систем 1.16, 3.12, 4.4 и
4,16 возможно использование корпусов Foxconn Mini ITX.

БП – крайне важный элемент системного блока, особенно серверного.
Главными параметрами являются нагрузочные характеристики (токи по выходам по
отдельности и общая мощность при полной нагрузке), а также тепловой режим и
следовательно наработка на отказ. Кроме этого очень важна стабильность напряжения
при всех уровнях нагрузки и величина пульсаций (ripple). 

 Сборка – при сборке системного блока необходимо уделить особое внимание
расположению кабелей и их влиянию на прохождение охлаждающих потоков вдоль
нагревающихся элементов (радиаторов и плат расширения). А именно необходимо
собирать кабеля  в жгуты, стягивая стяжками и прикрепляя к конструкции корпуса.
После сборки внутри системного блока не должно быть свободно расшатывающихся
проводов и кабелей, все должны быть зафиксированы.

Подключение – при подключении обязательно наличие заземления системного
блока. 

Внимание! камеры и другие источники видеосигнала должны
быть гальванически развязаны от сети, во избежание
ухудшения качества изображения (при подключении аудио
каналов на входы кодека звуковой карты также необходима
развязка по питанию источника сигнала).

Проверка – после сборки системного блока очень желательно сделать проверку
основных узлов под максимальной нагрузкой. 

Установка ОС –   Большинство плат  видеозахвата "Spotter" работает как с 32-х



9

Avidis Ltd

Общие Сведения

разрядными операционными системами так и с  64-х разрядными операционными
системами.  Система  работает с  системами Microsoft Windows 2000, XP, XP embeded,
2003, 7. 

Внимание! Для стабильной работы в операционной системе
Windows 7 желательно  отключить UAC. 

Внимание! Рекомендуется установка ОС Windows XP не ниже
SP3.

1.4.2 Рекомендуемые параметры ПК (сервера) для систем  на материнских
платах с сокетом 1155

процессор – рекомендуется intel, из серии i3, i5 или i7, в зависимости от системы
Spotter. Минимальные требования к процессорам под конкретную систему Spotter
указаны в таблице. Возможна работа на AMD аналогичной производительности. 

Система
Интер-

фейс
Кол-во

плат

Кол-во
каналов

реального
времени

О бщее
кол-во

каналов

Скорость
на канал,

к/сек.

Суммарна
я скорость,

к/сек.
Процессор

Материнская
плата

Spotter
8.8

PCIe
1xDVe8.

32
8 8 25 200

Intel® Core™

i3-2100

Processor (3M

Cache, 3.10 GHz)

2PCIe x16

Spotter
8.16

PCIe
1xDVe8.

32
8 16 8 160/200

Intel® Core™

i3-2100

Processor (3M

Cache, 3.10 GHz)

2PCIe x16

Spotter
8.32

PCIe

1xDVe8.

32

+1xDV0.

16

8 32 5 160/200

Intel® Core™

i3-2100

Processor (3M

Cache, 3.10 GHz)

2PCIe x16

Spotter
12.12

PCIe

1xDVe8.

32 +

1xDVe4.

16

12 12 25 300

Intel® Core™

i5-2300

Processor (6M

Cache, 2.80 GHz)

2PCIe x16

1 PCIe x1

Spotter
12.48

PCIe

1xDVe8.

32

+1xDV0.

16 +  

1xDVe4.

16

12 48 5 240/300

Intel® Core™

i5-2300

Processor (6M

Cache, 2.80 GHz)

2PCIe x16

1 PCIe x1

место под

планку с

разъемами в

корпусе
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Spotter
16.16

PCIe

Только

трёхплат

ный

вариант

16 16 25 400

Intel® Core™

i5-2300

Processor (6M

Cache, 2.80 GHz)

2PCIe x16

1 PCIex1

1 PCI

Spotter
16.32

PCIe

Только

трёхплат

ный

вариант

16 32 8 320/400

Intel® Core™

i5-2300

Processor (6M

Cache, 2.80 GHz)

2PCIe x16

1 PCIe x1

1 PCI

Spotter
16.64

PCIe

Только

трёхплат

ный

вариант

16 64 5 320/400

Intel® Core™

i5-2300

Processor (6M

Cache, 2.80 GHz)

2PCIe x16

1 PCIe x1

1 PCI

место под

планку с

разъемами в

корпусе

Spotter
24.24

PCIe

Только

одноплат

ный

вариант

24 24 25 600

Intel® Core™

i7-2600

Processor (8M

Cache, 3.40 GHz)

2PCIe x16

Spotter
32.32

PCIe

Только

одноплат

ный

вариант

32 32 25 800

Intel® Core™

i7-2600

Processor (8M

Cache, 3.40 GHz)

2PCIe x16

материнская плата – для всех систем рекомендуются материнские платы Intel
или Asus, с указанным в таблице количеством PCIe x16 и PCIe x1 слотов.

Внимание! Убедитесь в том, что все устройства,
вставляемые в слоты расширения могут быть установлены
одновременно. Зачастую Silent видеокарта занимает два
слота. Из-за противоположного расположения сторон с
компонентами на платах PCI и PCIexpress часто слоты
могут позволять устанавливать одну плату из двух.

оперативная память -  DDR3 1333 и выше. Рекомендуемый объем 2ГБ для
систем Spotter до 16.16 и 4ГБ для систем Spotter 16.64 и выше.  Важно использовать 2
одинаковые планки в одом банке. 
С некоторой потерей производительности и цене, но выигрышем в надежности можно
устанавливать registered DRAM с поддержкой ECC: Данный тип памяти в отличии от
обычной поддерживает не только контроль четности, но и имеет встроенные средства
его проверки. Такая память дублирует данные в двух банках с контролем четности и
при запросах подставляет не сбойный вариант данных, это позитивно влияет на
стабильность системы. При работе памяти в режиме Dual channel на частоте 1333МГц
повышается загрузка процессора циклами ожидания на 10-15%. 

Внимаение! Далеко не все материнские платы
поддерживают регистровую память, такая возможность
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должна быть указана в документации на материнскую
плату. Если материнская плата поддерживает режим
работы памяти Triple или Quad channel, то лучше
устанавливать 3 или соответственно 4 планки памяти.

видеокарта – для серверного решения с работой по сети достаточно встроенной
видеокарты. В случае, если планируется локальная работа на сервере, рекомендуется
установка бюджетной версии видеокарт от Nvidia или Ati в исполнении silent. Однако в
видеокарте должно присутствовать полноценное 2D ядро. Более подробно о
модификациях можно узнать у производителя микросхем, в первую очередь нужно
обращать внимание на поддержку аппаратного оверлея с аппаратной бикубической
интерполяцией (от этого зависит качество картинки на выводе). 

Внимание!  При выборе внешней видеокарты (особенно silent -
без вентилятора) двойного размера, необходимо особенно
тщательно подойти к вопросу совместимости причем
учитывать  не только спецификации но и физические размеры,
а также возможность правильного размещения в корпусе.

сетевая карта – рекомендуется использовать сетевые карты Intel PRO/1000
(либо интегрированную на  материнскую плату, либо устанавливаемую в слот
расширения).

HDD – рекомендуется установка винчестеров из серий, предназначенных для
работы в режиме 24/7 (Western Digital Caviar Green, Seagate SV35 Series, Constellation™ ES,
Barracuda® XT). Для систем выше 16.16 нужно использовать RAID 0 массив

Внимание! Для надежной работы в режиме 24/7, жесткие
диски обязательно должны иметь принудительное
охлаждение (вентилятор в блоке с жесткими дисками,
установленными с зазорами).

RAID контроллер – при установке системы на платах 16.16 и выше
рекомендуется использовать встроенный в чипсет intel RAID контроллер MATRIX. В
случае отсутствия поддержки RAID контроллера Matrix на материнской плате,
желательна установка контроллера в слот расширения (PCI/PCI express 1x), например
Promise SuperTrak EX8350 на 8 портов в PCI express, FastTrak TX4650 на 4 порта и
FastTrak TX2300 на 2 порта в PCI. 

Внимание! при установке на шину PCI одновременно сетевой
карты и RAID контроллера работа системы на полной
нагрузке невозможна из-за недостаточной пропускной
способности PCI шины.

CD/DVD – для устойчивой работы записи на диск требуется наличие буфера
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записи на приводе и восстановления записи при опустошении буфера.

корпус  – рекомендуется использовать корпуса с продуманным дизайном для
охлаждения всех элементов (удачным является расположение вентилятора БП около
процессора) при использовании дополнительных вентиляторов и фильтра (желательно
создание в корпусе через фильтр избыточного давления).

вентилятор на процессор – рекомендуется использовать боксовую
комплектацию процессора и идущий с ним вентилятор. В случае использования
альтернативных вентиляторов – рекомендуется использовать двухподшипниковые
вентиляторы или одноподшипниковые с магнитной подвеской (речь идет о boll bearing
– шарикоподшипниках, а не о подшипниках скольжения sleeve bearing).

вентиляторы в системный блок – аналогично вентилятору на процессор –
рекомендуем использовать двух подшипниковые вентиляторы или одно
подшипниковые с магнитной подвеской.

БП – крайне важный элемент системного блока, особенно серверного.
Главными параметрами являются нагрузочные характеристики (токи по выходам по
отдельности и общая мощность при полной нагрузке), а также тепловой режим и
следовательно наработка на отказ. Кроме этого очень важна стабильность напряжения
при всех уровнях нагрузки и величина пульсаций (ripple). 

 Сборка – при сборке системного блока необходимо уделить особое внимание
расположению кабелей и их влиянию на прохождение охлаждающих потоков вдоль
нагревающихся элементов (радиаторов и плат расширения). А именно необходимо
собирать кабеля  в жгуты, стягивая стяжками и прикрепляя к конструкции корпуса.
После сборки внутри системного блока не должно быть свободно расшатывающихся
проводов и кабелей, все должны быть зафиксированы.

Подключение – при подключении обязательно наличие заземления системного
блока. 

Внимание! камеры и другие источники видеосигнала должны
быть гальванически развязаны от сети, во избежание
ухудшения качества изображения (при подключении аудио
каналов на входы кодека звуковой карты также необходима
развязка по питанию источника сигнала).

Проверка – после сборки системного блока очень желательно сделать проверку
основных узлов под максимальной нагрузкой. 

Установка ОС –   Большинство плат  видеозахвата Spotter работает как с 32-х
разрядными операционными системами так и с  64-х разрядными операционными
системами.  Система  работает с  системами Microsoft Windows 2000, XP, XP embeded,
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2003, 7. 

Внимание! Для стабильной работы в операционной системе
Windows 7 желательно  отключить UAC. 

Внимание! Рекомендуется установка ОС Windows XP не ниже
SP3.

1.4.3 Рекомендуемые параметры ПК (сервера) для систем  на материнских
платах с сокетом 1156

процессор – рекомендуется intel, из серии i3, i5 или i7, в зависимости от системы
Spotter. Минимальные требования к процессорам под конкретную систему Spotter
указаны в таблице. Возможна работа на AMD аналогичной производительности. 

Система
Инте

р-
фейс

Кол-во плат

Кол-во
каналов

реальног
о

времени

О бщее
кол-во
канало

в 

Скорост
ь на

канал, к/
сек.

Суммарна
я

скорость,
к/сек.

Процессор
Материнская

плата

Spotter
8.8  

PCIe 1xDVe8.32 8 8 25 200

Intel® Core™ i3-

540 Processor (4M

Cache, 3.06 GHz) 

1 PCIe

Spotter
8.16  

PCIe 1xDVe8.32 8 16 8 160/200
Intel® Core™ i3-

540 Processor (4M

Cache, 3.06 GHz) 

1 PCIe

Spotter
8.32  

PCIe
1xDVe8.32

+1xDV0.16
8 32 5 160/200

Intel® Core™ i3-

540 Processor (4M

Cache, 3.06 GHz) 

1 PCIe

Spotter
12.12  

PCIe
1xDVe8.32 +

1xDVe4.16
12 12 25 300

Intel® Core™ i5-

760 Processor (8M

Cache, 2.80 GHz)

2 PCIe

Spotter
12.48  

PCIe

1xDVe8.32

+1xDV0.16 +

 1xDVe4.16

12 48 5 240/300

Intel® Core™ i5-

760 Processor (8M

Cache, 2.80 GHz)

2 PCIe,

 место под

планку с

разъемами в

корпусе
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Spotter
16.16  

PCIe 2xDVe8.32 16 16 25 400
Intel® Core™ i5-

760 Processor (8M

Cache, 2.80 GHz)

2 PCIe

Spotter
16.32  

PCIe 2xDVe8.32 16 32 8 320/400
Intel® Core™ i5-

760 Processor (8M

Cache, 2.80 GHz)

2 PCIe

Spotter
16.64  

PCIe
2xDVe8.32 +

2xDV0.16
16 64 5 320/400

Intel® Core™ i5-

760 Processor (8M

Cache, 2.80 GHz)

2 PCIe,

 место под

планку с

разъемами в

корпусе

 

Spotter
20.20  

PCIe
2xDVe8.32 +

1xDVe4.16
20 20 25 500

Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

3 PCIe

Spotter
20.80  

PCIe

2xDVe8.32

+2xDV0.16   

           +

1xDVe4.16

20 80 5 400/500

Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

3 PCIe,

 место под

планку с

разъемами в

корпусе

 

Spotter
24.24  

PCIe 3xDVe8.32 24 24 25 600
Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

3 PCIe

Spotter
24.48  

PCIe 3xDVe8.32 24 48 8 480/600
Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

3 PCIe

Spotter
24.96  

PCIe
3xDVe8.32 +

3xDV0.16
24 96 5 480/600

Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

3 PCIe,

место под планки

с разъемами в

корпусе

 

Spotter
32.32  

PCIe 4xDVe8.32 32 32 25 800
Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

4 PCIe

Spotter
32.64  

PCIe 4xDVe8.32 32 64 8 640/800
Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

4 PCIe

Spotter
32.128  

PCIe
4xDVe8.32 +

4xDV0.16
32 128 5 640/800

Intel® Core™ i7-

870 Processor (8M

Cache, 2.93 GHz)

4 PCIe, 

место под планки

с разъемами в

корпусе

материнская плата – для всех систем рекомендуются материнские платы Intel
или Asus, с указанным в таблице количеством PCIe x16 и PCIe x1 слотов.
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Внимание! Убедитесь в том, что все устройства,
вставляемые в слоты расширения могут быть установлены
одновременно. Зачастую Silent видеокарта занимает два
слота. Из-за противоположного расположения сторон с
компонентами на платах PCI и PCIexpress часто слоты
могут позволять устанавливать одну плату из двух.

оперативная память -  DDR3 1333 и выше. Рекомендуемый объем 2ГБ для
систем Spotter до 16.16 и 4ГБ для систем Spotter 16.64 и выше.  Важно использовать 2
одинаковые планки в одом банке. 
С некоторой потерей производительности и цене, но выигрышем в надежности можно
устанавливать registered DRAM с поддержкой ECC: Данный тип памяти в отличии от
обычной поддерживает не только контроль четности, но и имеет встроенные средства
его проверки. Такая память дублирует данные в двух банках с контролем четности и
при запросах подставляет не сбойный вариант данных, это позитивно влияет на
стабильность системы. При работе памяти в режиме Dual channel на частоте 1333МГц
повышается загрузка процессора циклами ожидания на 10-15%. 

Внимаение! Далеко не все материнские платы
поддерживают регистровую память, такая возможность
должна быть указана в документации на материнскую
плату. Если материнская плата поддерживает режим
работы памяти Triple или Quad channel, то лучше
устанавливать 3 или соответственно 4 планки памяти.

видеокарта – для серверного решения с работой по сети достаточно встроенной
видеокарты. В случае, если планируется локальная работа на сервере, рекомендуется
установка бюджетной версии видеокарт от Nvidia или Ati в исполнении silent. Однако в
видеокарте должно присутствовать полноценное 2D ядро. Более подробно о
модификациях можно узнать у производителя микросхем, в первую очередь нужно
обращать внимание на поддержку аппаратного оверлея с аппаратной бикубической
интерполяцией (от этого зависит качество картинки на выводе). 

Внимание!  При выборе внешней видеокарты (особенно silent -
без вентилятора) двойного размера, необходимо особенно
тщательно подойти к вопросу совместимости причем
учитывать  не только спецификации но и физические размеры,
а также возможность правильного размещения в корпусе.

сетевая карта – рекомендуется использовать сетевые карты Intel PRO/1000
(либо интегрированную на  материнскую плату, либо устанавливаемую в слот
расширения).

HDD – рекомендуется установка винчестеров из серий, предназначенных для
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работы в режиме 24/7 (Western Digital Caviar Green, Seagate SV35 Series, Constellation™ ES,
Barracuda® XT). Для систем выше 16.16 нужно использовать RAID 0 массив

Внимание! Для надежной работы в режиме 24/7, жесткие
диски обязательно должны иметь принудительное
охлаждение (вентилятор в блоке с жесткими дисками,
установленными с зазорами).

RAID контроллер – при установке системы на платах 16.16 и выше
рекомендуется использовать встроенный в чипсет intel RAID контроллер MATRIX. В
случае отсутствия поддержки RAID контроллера Matrix на материнской плате,
желательна установка контроллера в слот расширения (PCI/PCI express 1x), например
Promise SuperTrak EX8350 на 8 портов в PCI express, FastTrak TX4650 на 4 порта и
FastTrak TX2300 на 2 порта в PCI. 

Внимание! при установке на шину PCI одновременно сетевой
карты и RAID контроллера работа системы на полной
нагрузке невозможна из-за недостаточной пропускной
способности PCI шины.

CD/DVD – для устойчивой работы записи на диск требуется наличие буфера
записи на приводе и восстановления записи при опустошении буфера.

корпус  – рекомендуется использовать корпуса с продуманным дизайном для
охлаждения всех элементов (удачным является расположение вентилятора БП около
процессора) при использовании дополнительных вентиляторов и фильтра (желательно
создание в корпусе через фильтр избыточного давления).

вентилятор на процессор – рекомендуется использовать боксовую
комплектацию процессора и идущий с ним вентилятор. В случае использования
альтернативных вентиляторов – рекомендуется использовать двухподшипниковые
вентиляторы или одноподшипниковые с магнитной подвеской (речь идет о boll bearing
– шарикоподшипниках, а не о подшипниках скольжения sleeve bearing).

вентиляторы в системный блок – аналогично вентилятору на процессор –
рекомендуем использовать двух подшипниковые вентиляторы или одно
подшипниковые с магнитной подвеской.

БП – крайне важный элемент системного блока, особенно серверного.
Главными параметрами являются нагрузочные характеристики (токи по выходам по
отдельности и общая мощность при полной нагрузке), а также тепловой режим и
следовательно наработка на отказ. Кроме этого очень важна стабильность напряжения
при всех уровнях нагрузки и величина пульсаций (ripple). 

 Сборка – при сборке системного блока необходимо уделить особое внимание
расположению кабелей и их влиянию на прохождение охлаждающих потоков вдоль
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нагревающихся элементов (радиаторов и плат расширения). А именно необходимо
собирать кабеля  в жгуты, стягивая стяжками и прикрепляя к конструкции корпуса.
После сборки внутри системного блока не должно быть свободно расшатывающихся
проводов и кабелей, все должны быть зафиксированы.

Подключение – при подключении обязательно наличие заземления системного
блока. 

Внимание! камеры и другие источники видеосигнала должны
быть гальванически развязаны от сети, во избежание
ухудшения качества изображения (при подключении аудио
каналов на входы кодека звуковой карты также необходима
развязка по питанию источника сигнала).

Проверка – после сборки системного блока очень желательно сделать проверку
основных узлов под максимальной нагрузкой. 

Установка ОС –   Большинство плат  видеозахвата Spotter работает как с 32-х
разрядными операционными системами так и с  64-х разрядными операционными
системами.  Система  работает с  системами Microsoft Windows 2000, XP, XP embeded,
2003, 7. 

Внимание! Для стабильной работы в операционной системе
Windows 7 желательно  отключить UAC. 

Внимание! Рекомендуется установка ОС Windows XP не ниже
SP3.

2 Установка системы

2.1 Установка плат видеозахвата на сервер видеонаблюдения
для систем "Spotter" и "Spotter Plus"

Для установки плат видеозахвата необходимо выполнить следующие действия:
1. Выключить компьютер  и отключить его от сети электропитания.
2. Открыть корпус.
3. Найти свободные PCI (PCI-Express) слоты. Если напротив слота в корпусе есть заглушка,

удалить ее.
4. Вставить платы видеозахвата в PCI (PCI-Express) слоты и обязательно зафиксировать их
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винтами.

5. Закрыть корпус.
6. Подключить к видеовходам платы кабели с видеосигналом от камер.
7. Включить компьютер.

2.2 Установка программного обеспечения  для систем "Spotter" ,
"Spotter Plus", "Spotter IP Entry"

1. Для систем "Spotter" и "Spotter Plus" с инсталляционного компакт-диска запустите файл 
Avidis-Spotter-XX-XX-XX-XX.exe (цифры XX-XX-XX-XX указывают версию программы) или
Avidis-Spotter-Plus-XX-XX-XX-XX.exe (цифры XX-XX-XX-XX указывают версию программы),
для системы "Spotter IP Entry" запустите файл загруженный с сайта компании Aidis
Avidis-Spotter-IP-Entry-XX-XX-XX-XX.exe (цифры XX-XX-XX-XX указывают версию программы),
2. Выберите язык для установки.
Для нормальной работы русской версии Spotter под английской Windows необходимо в Control
Panel - Regional and Language Options - Advanced  выбрать Russian в Language for Non-Unicode
Programs
3. Проведите стандартную установку, следуя инструкциям “Установщика”.

После успешного завершения работы программы установки на рабочем столе будет создан ярлык:
·  Для системы "Spotter" - "Spotter - Система видеонаблюдения", а в меню "Пуск" – группа "Avidis

Spotter";
·  Для системы "Spotter Plus" - "Spotter Spotter Plus - Система видеонаблюдения", а в меню

"Пуск" – группа "Avidis Spotter Plus";
·  Для системы "Spotter IP Entry" - "Spotter Spotter IP Entry - Система видеонаблюдения", а в меню

"Пуск" – группа "Avidis Spotter IP Entry".

Установка должна всегда осуществляться пользователем с правами Администратора.
Если в будущем планируется использование программы пользователем с ограниченными правами
– укажите каталог для установки не в Program Files а, например,  C:\Spotter
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2.2.1 Установка драйверов для плат видеозахвата для систем "Spotter" ,
"Spotter Plus"

Установка драйверов выполняется автоматически вместе с установкой программного обеспечения.
При необходимости выполнить установку драйверов отдельно
выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Далее и выберете Произвести поиск подходящего драйвера для устройства.

2. Поставьте галочку напротив параметра "Дисководы компакт дисков".
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3. Выберите путь к папке на инсталляционном диске ...\drivers\.
4. Когда будет выдано сообщение о том, что драйвер найден, нажмите кнопку Далее.
5. На предупреждение, что драйвер не имеет подписи Microsoft, нажмите кнопку Да, затем

нажмите кнопку Готово.
Если необходимо установить несколько плат, повторите эту операцию для каждой платы
видеозахвата. При большом количестве плат установку можно ускорить, отменив проверку
цифровой подписи в настройках системы Windows
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2.3 Включение 2-го монитора

Если к компьютеру подключен второй монитор, то рабочее пространство системы можно
расширить для работы на двух мониторах:  

1. Подключить второй монитор, если он не подключен.
2. Открыть диалог "Свойства" рабочего стола.
3. Перейти на вкладку "Параметры".
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4. Выбрать монитор под номером 2.
5. Отметить пункт "Расширить рабочий стол на этот монитор".
6. Нажать кнопку "ОК".
7. Запустите программу "Spotter",  "Spotter Plus" или "Spotter IP Entry".
8. На верхней панели, рядом с кнопками управления должна появиться кнопка "2".

9. После нажатия на эту кнопку,  на втором мониторе откроется окно программы "Spotter",  "Spotter
Plus" или "Spotter IP Entry", в котором можно просматривать каналы, а так же независимо от
первого окна изменять их расположение и раскладку на мониторе.

3 Программное обеспечение системы
видеонаблюдения

3.1 Первый запуск системы

Для запуска программы дважды щелкните ярлык:  
· "Spotter - Система видеонаблюдения",  меню "Пуск" –  "Spotter";
· "Spotter Spotter Plus - Система видеонаблюдения" - для системы "Spotter Plus";
· "Spotter Spotter IP Entry - Система видеонаблюдения" - для системы "Spotter IP Entry";
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на Рабочем столе.

При первом запуске системы будет предложено создать новый архив, импортировать ранее
созданный или пропустить первоначальную настройку для её проведения в интерфейсе ПО.

Диалог с предложением создать новый архив

По умолчанию при первом запуске для входа в систему используются имя пользователя Master,
пароль – пустой. Позже можно будет добавить пользователей с другими именами, установить
пароли на вход, либо настроить режим автовхода, при котором имя пользователя и пароль не
запрашиваются при старте системы.
Далее на экране появится интерфейс системы видеонаблюдения. Если аналоговые камеры уже
подключены к плате видеозахвата, то на экране должно быть видно изображение, получаемое с
камер (актуально для Spotter и Spotter plus).

Интерфейс системы видеонаблюдения
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3.2 Интерфейс программы

Интерфейс управления системой  показан на рисунке:

В строке заголовка, в правом верхнем углу окна расположены кнопки управления системой:

 Кнопки строки заголовка программы Spotter

Выбор вида 2x2

Выбор вида 3x3

Выбор вида 4x4

Вызов диалога видов. Смена видов, редактирование шаблонов отображения,
настройка пользовательских видов, настройка режимов переключения видов.

Вызов программы просмотра журнала событий

Вызов диалога настройки системы

Вызов программы просмотра архива
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Смена профиля системы

Блокировка системы, используется также для смены пользователя

Вызов справки о версии ПО

Минимизация окна программы (на панель задач или в трей)

Перевод системы в режим мини-монитора (для возврата в обычный режим
необходимо дважды щелкнуть мышкой на окне программы)

Перевод окна программы в полноэкранный режим

Закрытие программы

Виртуальная клавиатура

Переместить на второй монитор

Отобразить на втором мониторе

Основное окно приложения разбито на ячейки представляющие собой совокупность картинок с
камер. В каждой ячейке может отображаться видеоизображение с видеоканала либо
характеристики аудиосигнала с аудиоканала. 
Список доступных каналов видео и аудио, а также режимы их работы, отображается в левой части
окна интерфейса.

В нижней части окна отображаются последние записи, занесенные в журнал системы , свойства
архива, режимы работы серверов удаленного просмотра и архива, регулятор громкости, часы.
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3.3 Создание отчета о работе системы

Для создания отчета о работе системы:
- нажмите кнопку "О программе" => "Создать отчет";

- прикрепите к отчету копию экрана, если нужно; 

- введите коментарий к отчету;
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- файл отчета создается в директории с программой. Вышлите его на наш e-mail.
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3.4 Настройка системы

3.4.1 Режимы отображения камер

В системе  предусмотрено несколько типов отображения камер: стандартный режим, в котором
система работает сразу после установки, полноэкранный режим, минимизированный режим,
режим минимонитора, режим "в трее", режим оболочки и скрытый режим , в котором окно
программы скрыто и нигде не отображается.
При работе в обычном режиме в левой части окна выводится список каналов и пиктограммы,
обозначающие их состояние.
Вверху, над списком каналов есть кнопка с изображением  монитора, для того, чтобы добавить
группу, скрыть или показать отключенные каналы, необходимо нажать на ней правой клавишей
"мыши" и из выпадающего меню, выбрать необходимый пункт.
При нажатии на "камеру" в списке камер, правой клавишей "мыши" также можно добавить группу,
вызвать настройку канала, скрыть или показать отключенные каналы. 

3.4.1.1 Полноэкранный режим отображения

При работе в полноэкранном режиме весь экран занимает изображение с каналов ввода, все
остальные элементы управления скрываются. Кнопки управления системой выносятся на
всплывающую панель, которая становится доступной при наведении курсора мыши на верхнюю
часть окна программы. Для перехода в полноэкранный режим из стандартного режима

используется кнопка "Полный экран" , которая расположена в правой части строки заголовка
окна программы. Для возврата к стандартному режиму отображения необходимо перевести курсор
мыши в верхнюю часть окна программы и на всплывающей панели нажать кнопку "Обычный

режим" .
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3.4.1.2 Режим минимонитора

При работе в режиме минимонитора окно программы уменьшается, на нем остается только
область отображения каналов, как в полноэкранном режиме, и переводится в режим "Поверх всех

окон". Для перехода в режим минимонитора используется кнопка "Минимонитор" ,
расположенная в правой части заголовка окна.
Для возврата к стандартному режиму отображения из режима минимонитора необходимо сделать
двойной щелчок левой кнопкой мыши на окне программы.
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3.4.1.3 Выбор вида

В стандартном и полноэкранном режимах есть возможность использовать для отображения камер
различные преднастроенные виды. Для выбора вида используется кнопка "Виды", в стандартном
режиме она расположена на панели в левой части окна. При нажатии на кнопку "Виды" появляется
диалог со схематическим изображением существующих видов. Для выбора вида достаточно
щелкнуть на изображении вида левой кнопкой мыши. Пункт меню "Сохранить текущий вид как..."
позволяет сохранить текущий вид (вид представляет собой шаблон + расположение камер на нем)
как пользовательский и дать ему название, для удобства в дальнейшем использовании. Пункт
меню "Загрузить пользовательский вид" позволяет пользователю загрузить один из сохраненных
им пользовательских видов. При выборе пункта "Создать шаблон" пользователь имеет
возможность создавать свои шаблоны. С помощью пункта меню "Удалить шаблон", пользователь
может удалить созданный им шаблон. Пункт меню " Настроить переключение" позволяет настроить
переключение между несколькими пользовательскими видами, по таймеру или по сработке
детектора движения.
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Чтобы быстро развернуть окно канала на весь экран, что эквивалентно переходу к виду "1",
достаточно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши  в ячейке канала. Для возврата к
предыдущему виду также используется двойной щелчок левой кнопкой мыши.

3.4.1.4 Выбор положения камеры в виде

Чтобы указать положение конкретного канала на выбранном виде, нужно щелкнуть правой кнопкой
мыши на той ячейке, куда нужно переместить канал.  Появится выпадающее меню, в котором
можно выбрать канал для отображения в данной ячейке.Также для указания положения
конкретного канала в обычном режиме на выбранном вид, можно перетянуть мышью  название
канала с списка доступных каналов  на необходимую ячейку. Положение в ячейках для каналов,
которые отображаются в данный момент, можно изменять, перетаскивая их мышью.
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3.4.1.5 Специальное окно

Специальное окно по свойствам аналогично окну канала. Когда на экране есть специальное окно,
при двойном щелчке на ячейке другого канала вывод канала дублируется в ячейку специального
окна. Специальное окно всегда имеет белый цвет рамки.
Для отображения увеличенного фрагмента окна (режим Zoom) нажмите Shift и мышью выделите
нужный фрагмент в окне соответствующего канала, выделенный фрагмент автоматически
продублируется в специальном окне. Выделенный фрагмент можно перемещать по окну канала,
удерживая Shift.
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Для сброса в исходное состояние нажмите Shift и правую кнопку мыши на окне соответствующего
канала.
Можно также настроить переключение канала в специальное окно по сработке детектора
движения, с помощью меню "виды", пункт "настроить переключение, поставить галочку в поле
"Переключать канал в спецокно по детектору движения".
Для того чтоб настроить переключение в специальное окно по детектору движения, необходимо
чтоб в общих настройках системы пункт "Использовать события и реакции" должен быть включен.

3.4.1.6 Быстрая максимизация окна камеры

Чтобы быстро развернуть окно канала на весь экран, что эквивалентно переходу к виду  "1",
достаточно сделать двойной щелчок мышью в ячейке канала. Для возврата к предыдущему виду
также используется двойной щелчок левой кнопкой мыши. Данная функция доступна только при
закрытом "Специальном окне".
Если при этом открыто специальное окно, тогда изображение по двойному щелчку будет
дублироваться в него и для быстрого развертывания канала на весь экран необходимо повторно
совершить двойной щелчок  в "Специальном окне".  

3.4.2 Общие настройки системы

Диалог "Общие настройки" настройки системы позволяет  изменить некоторые общие параметры
системы.
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Закладка "Настройки" содержит:

· Группа настроек "Загрузка программы" объединяет настройки, связанные с запуском
программы:
o Флажок "Запускать при старте системы" – при установке флажка программа будет добавлена

в список приложений, которые автоматически загружаются при старте Windows.
o Флажок "Запрашивать подтверждение при выходе" – если флажок установлен, то перед

выходом из программы появится запрос подтверждения этого действия.
o Выпадающий список "Способ запуска" позволяет указать, в каком режиме будет стартовать

программа, доступны следующие режимы :
üОбычный. В этом режиме система запускается сразу после установки: на экране

отображается изображение с камер, панель со списком камер в левой части окна, панель
заголовка окна программы с кнопками управления и панель журнала системы;
üПолноэкранный. В полноэкранном режиме все служебные панели скрыты, на экране

остается только область отображения каналов. При подведении курсора мыши к верхней
границе экрана всплывает панель заголовка с кнопками управления;
üМинимизированный. В минимизированном режиме окно программы свернуто и

отображается  на панели задач Windows. При щелчке мышью на названии программы на
панели задач окно разворачивается на весь экран и отображается в обычном режиме;
üМинимонитор. В режиме минимонитора  все служебные панели скрыты, остается только

область отображения каналов. Размер окна уменьшается, его можно изменять,
перетаскивая границу окна. Для отображения каналов используется тот же вид, который
был выбран до перехода в режим минимонитора. При этом окно программы остается
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поверх других окон. Двойным щелчком клавишей мыши можно выйти из режима
минимонитора;
üВ трее. Этот режим аналогичен минимизированному режиму, но значок программы

отображается в области трея (рядом с часами на панели задач), на самой панели задач
кнопка приложения отсутствует. При щелчке мышью на значке программы окно
разворачивается на весь экран и отображается в обычном режиме;
üСкрытый . В этом режиме система работает, но никак не проявляет себя в системе: её

можно увидеть только в списке процессов диспетчера задач. При попытке повторного
запуска в зависимости от настроек (см. ниже) появляется окно с предложением ввести
имя пользователя и пароль для входа в систему. Для выхода из скрытого режима
используется комбинация клавиш Ctrl-Alt-Shift-P;
ü Режим оболочки. В этом режиме система заменяет стандартную оболочку Windows.

Для активации режима требуется перезагрузка операционной системы.

· Группа настроек "Общие настройки":
o Флажок "Использовать события и реакции" - включите, если требуется программировать

систему на выполнение операций по какому-либо условию. Программирование поведения
системы осуществляется в разделе "События и реакции" диалога настроек.

o Флажок "Использовать расписание загрузки профилей" - аналогичен предыдущему

параметру: включите, если требуется выполнять смену профилей по расписанию. Настройка
расписания загрузки профилей выполняется в разделе "Расписание профилей" диалога
настройки.

o Флажок "Использовать AWE". AWE - набор расширений к функциям управления памятью

Windows, которые позволяют приложениям обращатся к большему количеству памяти, чем 2-3
ГБ, доступной через стандартную 32-разрядную адресацию. Для использования функции
AWE должна быть включена опция "Панель управления->Администрирование->Локальная
политика безопасности->Локальные политики->Назначение прав пользователя->Блокировка
страниц в памяти(Закрепление страниц в памяти)".

Для Windows XP Home edition и Windows 7 Home edition функция локальных политик не
доступна.
Под Windows  7 требуется отключение UAC.

o Выпадающий список "Перезагружать Windows" позволяет выполнять перезагрузку ОС с

указанным периодом.Доступны следующие значения:
üНет;
ü Раз в сутки;
ü Раз в неделю;
ü Раз в месяц. 

o Параметр "Хранить журнал событий, дней" определяет период хранения лог-файлов системы. 

Значение указывается в днях.
o Порт сервера архивов позволяет переопределить системный порт для доступа к архивам

программой Archive viewer.

· Группа настроек "Управление каналами":
o Кнопка "Переименовать каналы по порядку"  - при нажатии на кнопку все названия каналов

будут изменены на значения по умолчанию  -  "Камера Х", где Х порядковый номер канала в
системе.

o Кнопка "Найти каналы видео, где есть сигнал"  - при нажатии на кнопку система выдаст

сообщение с указанием количеством каналов видео на которых обнаружен видеосигнал 
(только для Spotter и Spotter plus).

o Кнопка "Разместить на текущем виде включенные каналы"  - при нажатии на кнопку в ячейках

текущего вида будут по порядку отображены  каналы на которых присутствует видеосигнал.
o Кнопка "Разместить на текущем виде  каналы по порядку"  - при нажатии на кнопку в ячейках
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текущего вида будут отображены по порядку каналы видео присутствующие в системе в не

зависимости от наличия сигнала на них. 
При работе с двумя мониторами сначала размещаются камеры на один монитор, потом на второй. 

Кнопка "Cохранить" используется для восстановления настроек, после переустановки
программного обеспечения или для переноса на другую систему аналогичной конфигурации. Для
сохранения настроек необходимо в общих настройках системы, напротив поля " Все настройки
системы", нажать кнопку "Сохранить", выбрать место, после чего, все настройки системы будут
сохранены в файл.

При необходимости загрузить сохраненные настройки, нужно в общих настройках
системы, напротив поля "Все настройки системы", нажать кнопку "Загрузить", выбрать файл, в

котором были сохранены настройки и загрузить сохраненные настройки системы. 

3.4.2.1 Закладка "Интерфейс"

Закладка "Интерфейс":

· Блок настроек “Общие настройки”
o "Язык" - при необходимости, пользователь можеть изменить язык интерфейса.
o Флажок "Большой заголовок" увеличивает высоту заголовка
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· Группа настроек “Настройки сворачивания” предназначена для настройки поведения ПО при
нажатии на кнопку минимизации.
o При выключенном флажке “Сворачивать в трей” ПО минимизируется на панель задач, при

включенном - в системный лоток Windows.

o При включенном флажке “Блокировать при минимизации или сворачивании в трей” ПО

автоматически блокируется при минимизации или сворачивании в трей (при выходе из режима
минимизации или сворачивании в трей система запрашивает пароль).

o При включенном флажке “Переводить в нормальный режим, если при запуске второй копии

программы, первая в скрытом режиме ” ПО разворачивается из скрытого в нормальный режим
при попытке повторного запуска.

· Группа флажков "Блокировать нажатия на клавиши" позволяет заблокировать клавиши,
использующиеся при вызове диспетчера задач, переключении задач.

· Блок настроек "Клавиша скрытого режима"
o Параметр "Клавиша скрытого режима" позволяет переопределить клавишу входа в скрытый

режим и выхода из него.
· Блок настроек "Поведение"

o Флажок "Не блокировать работу хранителя экрана". По умолчанию система блокирует

заставку Windows, при установке данного флажка заставка блокироватся не будет. 

3.4.3 Дисплеи

Для настройки дисплеев, которые установлены в системе, необходимо нажать кнопку "Настройки
системы", появится диалог настройки системы. В списке объектов системы выбрать "Дисплеи".
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В списке будут отображены все дисплеи, подключенные к компьютеру.

3.4.3.1 Настройки дисплея

Для настройки используются такие функции:
 
- cпособы вывода на экран: 

- Оверлей – используется для аппаратного ускорения видеокарты. При
использовании оверлея нагрузка на центральный процессор снижается, так как видео
обрабатывается средствами самой видеокарты. 

- Стандартный вывод – использует функции Windows GDI.
- Стандартные выводы (Nearest neighbor, Linear, Cubiс, Lanczos) – используют

фильтры IPP с последующим выводом через Windows GDI.
- Стандартный вывод (Linear + Lanczos) – Lonczos фильтр используется, когда

разрешение по горизонтали в окне, больше разрешения по горизонтали кадра. В остальных
случаях используется Linear фильтр.
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- флажок "Выводить кадры пропорционально" устанавливается для отображения видео
пропорционально, не растягивая по размеру окна отображения.
  - флажок "Отображать в виде 1х1 поток с максимальным разрешением IP камеры"
устанавливается для отображения максимального разрешения, при использовании IP камер.



40

Avidis Ltd

Spotter

Если ваш процессор поддерживает AVX (расширение системы команд процессора), то при выборе
выводов использующих фильтры IPP, появляется флажок "Использовать AVX".
Время вывода кадра на монитор и периодичность вызова процедуры показывают задержку между
выводом кадров. Для отображения на экране 25 кадров в секунду, периодичность вызова
процедуры не должна превышать 40мс.

3.4.4 Локальные устройства ввода видео (только для "Spotter" и "Spotter
plus")

Доступ к меню  управления настройками канала доступен двумя способами:
· В строке заголовка, в правом верхнем углу нажать кнопку Настройки системы =>

Локальные устройства ввода видео => Устройства DVEX => Плата "Порядковый номер
платы": "Количество каналов Real time"."Количество каналов Multiplexing" =>
"Порядковый номер": "Название канала"
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· Переведите курсор мыши в верхнюю центральную часть ячейки канала. Всплывет панель
управления каналом. Нажмите кнопку с изображением молотка и гаечного ключа (Настройки).
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Обратите внимание, что используя для открытия диалога второй способ, становится доступна
кнопка "Применить К...". Нажатия на кнопку "Применить К..." приводит к открытию диалога
клонирования настроек. 
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В диалоге клонирования настроек, в начале строки с порядковым номером и названием камеры,
находится поле - при наличии в поле галочки для данной камеры будут применены все настройки,
кроме имени, от камеры чьи Настройки канала видео были открыты. 
С правой стороны окна находятся пять кнопок управления групповой выборкой. 

· Отметить все. Поставит галочки в полях всех доступных в списке камер;
· Снять все. Снимет галочки в полях всех доступных в списке камер;
· Включенные. Поставит галочки в полях камер которые имеют статус включена;
· Выключенные. Поставит галочки в полях камер которые имеют статус выключена;
· На виде. Поставит галочки в полях камер которые присутствують на текущем виде.

Нажатие на кнопку "ОК" приведет к копированию настроек на выбранные камеры и закрытию окна
клонирования настроек.
Нажатие на кнопку отмена приведет к закрытию окна без сохранения изменений.

3.4.4.1 Режимы работы видеоканала (только для Spotter и Spotter plus)

Видеоканал может работать в одном из трех режимов:
· Наблюдение – изображение только отображается на экране, запись в архив не ведется.
· Детектор движения – работает детектор движения, запись ведется при обнаружении движения в

кадре.
· Постоянная запись – запись ведется все время.
Режим работы и состояние канала отображаются цветом рамки ячейки отображения и
пиктограммой в списке каналов в левой части окна.

Пиктограмма Цвет рамки Состояние

Зеленый Включен режим наблюдения, запись не ведется

Желтый Включен детектор движения, движение в кадре не обнаружено,
запись не ведется

Красный Включен детектор движения, движение в кадре обнаружено,
ведется запись

Синий Включен режим постоянной записи.

Серый Канал включен, но на входе платы видеоввода отсутствует
видеосигнал

Серый Канал выключен, захват данных для канала не производится

Для вызова панели управления настройками канала переведите курсор мыши в верхнюю
центральную часть ячейки канала. Всплывет панель управления каналом.

Панель управления каналом

Первые три кнопки панели управления настройками канала служат для быстрого переключения
режима работы канала: включен/выключен, включена постоянная запись, включен детектор
движения, настройки, просмотр оперативного архива.  Также режим работы канала можно выбрать
на вкладке "Общие" диалога настроек канала.
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3.4.4.2 Общие настройки (только для Spotter и Spotter plus)

Для изменения имени канала, которое служит для идентификации канала в системе, вызовите
панель управления настройками канала и нажмите на ней кнопку "Настройка". Появится диалог
настроек канала. На вкладке "Общие" в поле ввода "Имя камеры" укажите новое имя камеры.

Вкладка "Общие" диалога настройки канала

Правильно установленный формат изображения влияет на качество изображения и объем записей
в архиве. При использовании черно-белых камер обязательно должен быть указан один из черно-
белых форматов. При использовании цветных камер можно выбирать как цветные, так и черно-
белые форматы. При использовании камер с низкой разрешающей способностью целесообразно
устанавливать формат изображения со сниженным разрешением.
Для изменения формата изображения видеоканала, вызовите панель управления настройками
канала и нажмите на ней кнопку Настройка. Появится диалог настроек канала. На вкладке
"Общие" в графе Формат изображения выберите необходимый формат изображения из
выпадающего списка.

Кроме этого, из диалога настроек канала можно управлять выводом на экран частоты кадров,
например, 25/25/25 
(в формате ЗАХВАТ/ОТОБРАЖЕНИЕ/ЗАПИСЬ) и имени канала, а также переключать режимы
работы канала.
(вкл/выкл, запись по детектору движения, постоянная запись)
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Так же, здесь можно выбрать необходимый звуковой канал.

3.4.4.3 Изображение (только для Spotter и Spotter plus)

Вкладка "Изображение" позволяет регулировать яркость, контрастность, резкость изображения, а
также оттенок и насыщенность цвета (для цветных камер).

Вкладка "Изображение" диалога настройки канала

Там же находится регулятор усиления видеосигнала. В большинстве случаев оптимальным
является усиление выбранное по умолчанию, но при некоторых проблемах с пропаданием сигнала
может потребоваться подобрать и установить приемлемое значение вручную.

3.4.4.4 Частота кадров (только для Spotter и Spotter plus)

Частота кадров - регулируется выбором приоритета при опросе чипа и пропуском заданного числа
кадров при записи и просмотре. При включенной галочке "Стандартный" используются
стандартные настройки частоты кадра. Включенная галочка "Повышенный", требует задать
вручную пропуск кадров при вводе и при записи.
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Вкладка "Частота кадров" диалога настройки канала

3.4.4.5 Настройка параметров детектора движения (только для Spotter и Spotter plus)

Программный детектор движения служит для определения наличия движения в кадре. При
появлении движения включается запись изображения.
Настройку детектора движения лучше производить в режиме "детектор движения", тогда можно
сразу наблюдать результаты изменения настроек.
Для изменения настроек детектора движения, вызовите панель управления настройками канала и
нажмите на ней кнопку Настройка. Появится диалог настроек канала. Перейдите на вкладку
"Детекторы".
Здесь можно выбрать название детектора, а так же выбрать зону, которая будет к нему привязана.
Привязанную зону можно редактировать нажав на кнопку "Редактор зон".
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Вкладка "Детекторы" диалога настройки канала

При анализе детектором движения изображение разбивается на ячейки-соты, для каждой из
которых определяется уровень движения. Порог сработки детектора движения определяют два
параметра: 
· Пороговый уровень изменений в соте -  значение уровня движения, при превышении которого

сота считается сработавшей;
· Пороговый уровень сработавших сот – количество сработавших сот, при превышении которого

детектор движения считается сработавшим.
Параметр "Запись данных после окончания сработки детектора" определяет промежуток времени,
в течение которого детектор движения остается в сработавшем состоянии после того, как
движение в кадре прекратится.
Параметр "Запись данных до сработки детектора" - задает промежуток времени предзаписи.

Включенный флажок "Показывать сработавшие соты" позволяет отображать в кадре соты той
области где было зафиксировано движение.
Включенный флажок "Оконтурирование" позволяет отображать в кадре оконтурированные соты той
области где было зафиксировано движение.
Параметр "Фильтрация" определяет уровень фильтрации шумов кадра поступающего на вход
детектора.

3.4.4.6 Настройка детектора оставленных предметов (только для Spotter и Spotter plus)

Детектор оставленных предметов позволяет отслеживать изменения в кадре, которые происходят в
течение длительного промежутка времени - ситуации, когда из кадра исчез неподвижный объект
или появился новый объект. Детектор работает на большом промежтуке времени (секунды и
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минуты в отличие от нескольких кадров для стандартного детектора движения).
При сработке детектора область кадра, в которой произошли изменения, подсвечивается зеленым
контуром.

Вкладка "Детектор оставленных предметов" диалога настройки канала

Включенный флажок "Разрешен" включает детектор оставленных предметов.
Включенный флажок "Показывать сработавшие соты" позволяет отображать в кадре соты той
области где было зафиксировано изменение.
При анализе детектором оставленных предметов изображение разбивается на ячейки-соты, для
каждой из которых определяется уровень движения. Порог сработки детектора определяют два
параметра: 
· Количество сработавших сот – количество сработавших сот, при превышении которого детектор

считается сработавшим;
· Порог уровня движения в соте -  значение уровня движения, при превышении которого сота

считается сработавшей.
Период - промежуток времени, через который обновляется информация о сработавших сотах.

Пример использования детектора оставленных предметов.
Детектор оставленных предметов настраивается на зону, где постоянно находится неподвижный
предмет (например, ваза или статуэтка на столе). В чрезвычайной ситуации(нападение,
ограбление) работник фирмы нажать тревожную кнопку не может, но сдвинуть какой-то предмет
на столе вполне реально. Соответсвенно срабатывает детектор оставленных предметов, а на
сработку детектора Вы уже можете установить соответствующюю реакцию в блоке "События и
реакции".
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3.4.4.7 Настройка зон реакции детектора движения (только для Spotter и Spotter plus)

Детектор движения системы Avidis Spotter позволяет указать, какие области кадра следует
анализировать при обработке детектором, а какие – проигнорировать. Для этого используется
редактор зоны детектора, вызываемый из вкладки "Детекторы". По умолчанию анализируется весь
кадр. Кнопка "Добавить" позволяет добавлять зоны для редактирования.

Вкладка "Редактор зон" диалога настройки канала с выделенной зоной

В левой части вкладки представлено текущее изображение канала, в правой – набор инструментов
для настройки зон реакции:

выделить для обработки детектором движения весь кадр

очистить зоны анализа (удобно использовать для последующего выделения небольшой
зоны)

выполнить заливку замкнутой области

Нарисовать произвольную линию

Стереть область

Нарисовать прямую
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Кнопки, показанные ниже, используются для выбора размера изменяемой области зоны. Для
выделения или снятия выделения зоны на кадре необходимо нажать кнопку в соответствующем
столбце (выделение зоны/снятие выделения), затем перевести курсор мыши в интересующую
область на изображении, и удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещать курсор, изменяя
выделение зоны реакции детектора. Активные области отображаются подсвеченными синим
цветом, необрабатываемые области подсвечиваются серым цветом.

маленький размер кисти

средний размер кисти

большой размер кисти

Аналогично производится снятие выделения зоны инструментами "ластик" разного размера.

3.4.4.8 Настройка архива (только для Spotter и Spotter plus)

Система видеонаблюдения позволяет независимо настраивать параметры записи в архив для
каждого канала. Выбор архива и параметров сжатия производится на вкладке "Запись в архив,
кодирование" диалога настройки канала.

Вкладка "Запись в архив, кодирование" диалога настройки канала

Так же можно указать максимальную длину цепочки разностных кадров
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3.4.4.9 Настройки аналоговых повортоных камер  (только для Spotter и Spotter plus)

Вкладка "PTZ" позволяет включать и отключать управление поворотными камерами.

Вкладка "PTZ" диалога настройки канала 

При включенном флажке "Разрешить управление поворотными камерами" предлагается выбрать
COM-порт и номер камеры. 
Также, есть возможность разрешить или запретить такие функции как:
o  управление поворотной камерой в окне отображения;
o  всплывающее меню управления;
o  всплывающее меню предустановок.

3.4.4.9.1  Настройка COM-портов (только для Spotter и Spotter plus)

Для настройки COM-портов, которые служат для управление поворотными камерами, необходимо:
1. Нажать кнопку "Настройки системы", появится диалог настройки системы. В списке объектов

системы выбрать "COM порты".
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2. Выберите нужный COM-порт и поставить флажок "Активен".
3. Укажите скорость и протокол COM-порта.
4. Нажмите кнопку ОК.

3.4.4.10 Настройка маски (только для Spotter и Spotter plus)

Вкладка "Маска" позволяет наложить маску на видео.



53

Avidis Ltd

Программное обеспечение системы видеонаблюдения

Вкладка "Маска" диалога настройки канала 

Маской служит файл в формате bmp размером 720х576. Это изображение налаживается поверх
вида, скрывая часть просматриваемого канала.
Левый нижний пиксель файла bmp является цветом прозрачности.

3.4.5 Локальные аудиоканалы (только для "Spotter" и "Spotter plus")

Система  имеет возможность вести запись звука с линейного входа звуковой платы,
установленной на компьютере. При этом стереовход рассматривается как два отдельных
монофонических канала. Можно также использовать микрофонный вход, но на большинстве
аудиоплат он реализован как монофонический.

3.4.5.1 Настройка звука в ОС “Windows” (только для Spotter и Spotter plus)

Для корректной работы со звуком нужно указать источник записи – линейный вход или микрофон,
для этого:
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1. Открыть Регулятор громкости Windows.
2. Выбрать пункт меню Параметры – Свойства.
3. В группе Настройка громкости выбрать пункт Запись и проверить, чтобы нужный источник звука

был отмечен в списке флажком. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть диалог настроек.
4. В списке устройств ввода звука регулятора громкости отметить флажком нужный источник

звука.
5. Регулятором соответствующего источника установить уровень записи, при котором не возникает

искажения записываемого сигнала

Если при подключении источников звука через колонки слышно оба канала, нужно отключить
используемый аудиовход в настройках микшера:
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6. Открыть Регулятор громкости Windows.
7. Выбрать пункт меню Параметры – Свойства.
8. В группе Настройка громкости выбрать пункт Воспроизведение и проверить, чтобы нужный

источник звука был отмечен в списке флажком. Нажать кнопку "ОК", чтобы закрыть диалог
настроек.

9. В списке звуковых устройств регулятора громкости поставить флажок "Выкл" для используемого
источника звука.

Следует обратить внимание на то что настройки звуковой карты могут существенно отличаться, в
зависимости от ее конкретной модели.
например, для Realtek HD Audio, нужно, наоборот, отключить все входы кроме выбранного
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Обязательно ознакомьтесь с документацией от Вашей звуковой карты!
Вместо стандартных регулировок Windows можно использовать и утилиы, поставляемые вместе с
картой:

3.4.5.2 Общие настройки (только для Spotter и Spotter plus)

Для каждого из устройств ввода можно определить частоту дискретизации, на которой будет
вестись запись. Для этого необходимо нажать кнопку настроек, перейти к пункту “Локальные
аудиоканалы” и выбрать стереовход. Для записи речи, а точнее её основного формантного
состава, рекомендуется частота 8кГц, для более качественного же звучания рекомендуется
применять более высокие частоты.
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3.4.5.3 Режимы работы аудиоканалов (только для Spotter и Spotter plus)

Аудиоканал может работать в одном из трех режимов, аналогично видеоканалу:
Прослушивание – запись в архив не ведется, канал доступен для оперативного контроля.
Детектор звука – работает детектор звука, запись ведется при обнаружении активности в канале.
Постоянная запись – запись ведется все время.
Режим работы и состояние канала отображаются цветом рамки ячейки отображения и
пиктограммой в списке каналов в левой части окна, включение прослушивания выбранного канала
– нажатием на пиктограмму белого цвета (громкоговоритель), регулировка громкости – в правой
нижней части экрана.При воспроизведении звука в программе Arc_Viewer звук в Spotter временно
выключается автоматически.

3.4.5.4 Настройка аудиоканалов (только для Spotter и Spotter plus)

Параметры канала доступны из диалога “Настройки системы” и разделены на три закладки. На
вкладке "Общие" имеется возможность задать аудиоканалу имя, управлять режимом его работы
посредством переключения флажков группы настроек “Режим работы канала” , а также режимом
его отображения (группа настроек “Отображение”).



58

Avidis Ltd

Spotter

Закладка “Запись в архив” предназначена для выбора архива, в который будет производится
запись, а также формата записи GSM 6.10 или ALAW. GSM 6.10 рекомендуется для экономии
дискового пространства при записи, ALAW для качественной записи.
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Закладка “Детектор активности” служит для настройки детектора активности канала и содержит
следующие параметры:
Порог уровня сработки – определяет порог уровня сигнала в канале, при котором будет
начинаться запись канала в архив. При этом запись будет вестись с текущего момента времени
минус время предзаписи, определяемого параметром “Предзапись”.
Задержка отпускания определяет время, в течение которого ещё будет продолжаться запись,
после того как уровень сигнала в канале упадёт ниже порога.



60

Avidis Ltd

Spotter

Доступ к настройкам звукового канала, расположенного в ячейке отображения, также можно
получить из панели управления каналом. Для этого переведите курсор мыши в верхнюю
центральную часть ячейки канала. Всплывет панель управления каналом. 

После этого нажмите кнопку "Настройка".

3.4.6 Настройка канала видео для IP-камеры

3.4.6.1 Режимы работы видеоканала

Видеоканал может работать в одном из трех режимов:
· Наблюдение – изображение только отображается на экране, запись в архив не ведется.
· Детектор движения – работает детектор движения, запись ведется при обнаружении движения в

кадре.
· Постоянная запись – запись ведется все время.
Режим работы и состояние канала отображаются цветом рамки ячейки отображения и
пиктограммой в списке каналов в левой части окна.

Пиктограмма Цвет рамки Состояние

Зеленый Включен режим наблюдения, запись не ведется

Желтый Включен детектор движения, движение в кадре не обнаружено,
запись не ведется
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Красный Включен детектор движения, движение в кадре обнаружено,
ведется запись

Синий Включен режим постоянной записи.

Красный Канал включен, но подключение к IP-камере отсутствует

Красный Канал выключен, захват данных для канала не производится

Для вызова панели управления настройками канала переведите курсор мыши в верхнюю
центральную часть ячейки канала. Всплывет панель управления каналом.

Панель управления каналом

Первые три кнопки панели управления настройками канала служат для быстрого переключения
режима работы канала: включен/выключен, включена постоянная запись, включен детектор
движения, настройки, просмотр оперативного архива.

3.4.6.2 Настройки, Общие

Для изменения имени канала, которое служит для идентификации канала в системе, вызовите
панель управления настройками канала и нажмите на ней кнопку "Настройка". Появится диалог
настроек канала. На вкладке "Общие" в поле ввода "Имя камеры" укажите новое имя камеры.

Система видеонаблюдения позволяет независимо назначать архив для каждого канала. Выбор
архива производится в меню "Архив для записи".
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Вкладка "Общие" диалога настройки канала

Кроме этого, из диалога настроек канала можно управлять выводом на экран времени и частоты
кадров, например, 25/25/25 (в формате ЗАХВАТ/ОТОБРАЖЕНИЕ/ЗАПИСЬ) и имени канала, а
также переключать режимы работы канала.
(вкл/выкл, запись по детектору движения, постоянная запись)

Так же, здесь можно выбрать необходимый звуковой канал.

Кроме этого на данной вкладке доступна информация о разрешении и формате получаемых
потоков. 
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3.4.6.3 Настройки, Маска

Вкладка "Маска" позволяет наложить маску на видео.

Вкладка "Маска" диалога настройки канала 

Маской служит файл в формате bmp. Это изображение налаживается поверх вида, скрывая часть
просматриваемого канала.
Левый нижний пиксель файла bmp является цветом прозрачности.

3.4.6.4 Настройки, Детекторы

Параметр Привязана зона  служит для выбора типа детектора:
Аппаратный — будет использоваться детектор IP-камеры (требует дополнительных
настроек при подключении камеры к системе);



64

Avidis Ltd

Spotter

Программный — будет использоваться детектор реализованный средствами программного
обеспечения системы видеонаблюдения.

Настройку детектора движения лучше производить в режиме "детектор движения", тогда можно
сразу наблюдать результаты изменения настроек.
Для изменения настроек детектора движения, вызовите панель управления настройками канала и
нажмите на ней кнопку Настройка. Появится диалог настроек канала. Перейдите на вкладку
"Детекторы".
Привязанную зону можно редактировать нажав на кнопку "Редактор зон".

Вкладка "Детекторы" диалога настройки канала

Параметр "Запись данных после окончания сработки детектора" определяет промежуток времени,
в течение которого детектор движения остается в сработавшем состоянии после того, как
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движение в кадре прекратится.
Параметр "Запись данных до сработки детектора" - задает промежуток времени предзаписи.

Параметр "Фильтрация" определяет уровень фильтрации шумов кадра поступающего на вход
детектора.

При анализе детектором движения изображение разбивается на ячейки-соты, для каждой из
которых определяется уровень движения. Порог сработки детектора движения определяют два
параметра: 
· Пороговый уровень изменений в соте -  значение уровня движения, при превышении которого

сота считается сработавшей;
· Пороговый уровень сработавших сот – количество сработавших сот, при превышении которого

детектор движения считается сработавшим.

Включенный флажок "Показывать сработавшие соты" позволяет отображать в кадре соты той
области где было зафиксировано движение.

3.4.6.5 Настройки, Детектора оставленных предметов

Детектор оставленных предметов позволяет отслеживать изменения в кадре, которые происходят в
течение длительного промежутка времени - ситуации, когда из кадра исчез неподвижный объект
или появился новый объект. Детектор работает на большом промежтуке времени (секунды и
минуты в отличие от нескольких кадров для стандартного детектора движения).
При сработке детектора область кадра, в которой произошли изменения, подсвечивается зеленым
контуром.
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Вкладка "Детектор оставленных предметов" диалога настройки канала

Включенный флажок "Разрешен" включает детектор оставленных предметов.
Включенный флажок "Показывать сработавшие соты" позволяет отображать в кадре соты той
области где было зафиксировано изменение.
При анализе детектором оставленных предметов изображение разбивается на ячейки-соты, для
каждой из которых определяется уровень движения. Порог сработки детектора определяют два
параметра: 
· Количество сработавших сот – количество сработавших сот, при превышении которого детектор

считается сработавшим;
· Порог уровня движения в соте -  значение уровня движения, при превышении которого сота

считается сработавшей.
Период - промежуток времени, через который обновляется информация о сработавших сотах.
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Пример использования детектора оставленных предметов.
Детектор оставленных предметов настраивается на зону, где постоянно находится неподвижный
предмет (например, ваза или статуэтка на столе). В чрезвычайной ситуации(нападение,
ограбление) работник фирмы нажать тревожную кнопку не может, но сдвинуть какой-то предмет
на столе вполне реально. Соответсвенно срабатывает детектор оставленных предметов, а на
сработку детектора Вы уже можете установить соответствующюю реакцию в блоке "События и
реакции".

3.4.6.6 Настройка зон реакции детектора

Детектор движения системы  позволяет указать, какие области кадра следует анализировать при
обработке детектором, а какие – проигнорировать. Для этого используется редактор зоны
детектора, вызываемый из вкладки "Детекторы". По умолчанию анализируется весь кадр.

Кнопка "скопировать в" позволяет скопировать отредактированный детектор на другие варианты
разрешения. 

Вкладка "Редактор зон" диалога настройки канала с выделенной зоной

В левой части вкладки представлено текущее изображение канала, в правой – набор инструментов
для настройки зон реакции:

выделить для обработки детектором движения весь кадр
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очистить зоны анализа (удобно использовать для последующего выделения небольшой
зоны)

выполнить заливку замкнутой области

Нарисовать произвольную линию

Стереть область

Нарисовать прямую

Кнопки, показанные ниже, используются для выбора размера изменяемой области зоны. Для
выделения или снятия выделения зоны на кадре необходимо нажать кнопку в соответствующем
столбце (выделение зоны/снятие выделения), затем перевести курсор мыши в интересующую
область на изображении, и удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещать курсор, изменяя
выделение зоны реакции детектора. Активные области отображаются подсвеченными зеленым
цветом, необрабатываемые области подсвечиваются серым цветом.

маленький размер кисти

средний размер кисти

большой размер кисти

Аналогично производится снятие выделения зоны инструментами "ластик" разного размера.

3.4.7 Управление архивами

Архив – это совокупность файлов, размещённых на одном или более логических дисков
компьютера для записи и хранения фрагментов видеоинформации, звуковых данных и
сопровождающей их информации. Запись в архив ведется по кольцу: при заполнении
выделенного места система начинает удалять самые старые записи в архиве, чтобы освободить
место для  новых записей.
При первом запуске системы запускается мастер создания архива. Архив, созданный мастером
при первом запуске системы, автоматически назначается для всех каналов.

3.4.7.1 Использование нескольких архивов

В системе предусмотрена возможность параллельной работы с несколькими архивами. Каждый
архив может быть размещен на одном или нескольких разных дисках.
Использование нескольких архивов имеет смысл, когда нужно иметь разную глубину записей по
разным каналам.
Если запись планируется вести на несколько отдельных физических дисков, то для снижения
нагрузки на систему можно создать отдельные архив на каждом физическом диске и назначить
эти архивы разным группам камер.

3.4.7.2 Создание нового архива

Для создания нового архива нужно нажать кнопку "Настройки системы" – откроется диалог
настройки системы. В списке объектов слева выбрать пункт "Архивы". Нажать кнопку "Создать" в
правой нижней части окна. 
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На экране появится первый диалог мастера создания архива.

Диалог мастера создания нового архива – общие настройки архива

В первом окне мастера создания архивов необходимо задать следующие параметры нового
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архива:
· Название архива: можно использовать любой текст или оставить по умолчанию;
· Порт архива: если предполагается работа с архивом по сети, то необходимо отметить этот

флажок и указать номер порта TCP/IP, по которому будет доступен архив для клиента. Можно
оставить значение по умолчанию.

· Пароль: пароль для защиты архива при переносе на другой компьютер или при повторном
подключении после переустановки системы. Если в использовании такой защиты нет
необходимости, можно оставить пустым.

После заполнения полей диалога нажмите кнопку "Далее", на экране появится второй диалог
мастера архивов.

Диалог мастера создания нового архива – выделение места на дисках

В этом окне необходимо указать, сколько места и на каких дисках нужно выделить под архив. Для
каждого диска отображаются: имя диска (колонка Диск), объем диска (колонка Всего, MB), объем
свободного места на диске в мегабайтах (Доступно, MB).
Чтобы выделить место под архив, просто перетащите ползунок Занять,MB для нужного диска или
введите соответствующее значение в мегабайтах в поле ввода рядом с ползунком. Если нужно
разместить архив на нескольких дисках, проделайте ту же операцию и для других дисков.
В поле ввода "Директория" можно указать имя каталога, в который будут помещены файлы
архива. По умолчанию файлы будут созданы в корневом каталоге диска.
После выбора объема архива нажмите кнопку Создать. Программа создаст индексные файлы
архива. В зависимости от размера архива это может занять от нескольких секунд до нескольких
минут.
После того, как индексные файлы будут созданы, нажмите в диалоге кнопку ОК для завершения
работы с мастером.
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Диалог мастера создания нового архива – отчет о создании архива

3.4.7.3 Подключение архива

Функция "Подключить" предназначена для работы с ранее созданными архивами, или архивами,
перенесенными с другой системы на сменных носителях. 

Для подключения архива необходимо в диалоге открытия файла выбрать файл с расширением
parameters, соответствующий подключаемому архиву.
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Подключенный архив имеет такие же возможности, как и созданный в установленной системе,
включая запись, просмотр, доступ по сети.
Восстановленные и экспортированные архивы не рекомендуется использовать для записи.

3.4.7.4 Удаление архивов

Из диалога управления архивами возможны также:
Отключение архива (сам архив сохраняется, но становится недоступен программе. Может быть
подключен обратно)
Удаление архива (необратимое удаление файлов данных с диска). 
При нажатии правой клавишей "мыши" на название архива, можно удалить архив или отключить
архив, выбрав подходящий  пункт из выпадающего меню.
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При удалении восстановленных архивов произойдет также удаление данных исходного архива,
будьте внимательны при выполнении этой операции!

3.4.7.5 Восстановление архива

В случаях, когда дальнейшая работа с архивом невозможна (например, при аппаратных сбоях) в
системе предусмотрена возможность восстановления структуры архива для его просмотра. Для
этого необходимо перейти в диалог настройки системы, выбрать пункт "Архивы", потом пункт
"Восстановление" и нажать кнопку "Пересоздать...". 
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Диалог восстановления.

В появившееся окно списка файлов добавить файлы с расширением datXXXXXX, где XXXXXX-
порядковый номер файла, нажать кнопку “ОК” и выбрать путь, по которому будет сохранён

восстановленный архив.

После завершения восстановления, подключите созданный файл в программу просмотра архивов.
Восстановленные архивы не рекомендуется использовать для записи.

3.4.8 Пользователи и права доступа

В системе реализована 3-х уровневая древовидная структура пользователей.  Верхний уровень
представляет один пользователь Master, которому разрешено всё. Удалить или переименовать эту
учетную запись нельзя. При установке системы для пользователя Master задается пустой пароль.
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Мастер определяет для каждого из администраторов совокупность разрешённых ему прав.
Каждому из администраторов может быть подчинён один или более пользователей. Администратор
определяет совокупность прав пользователя из набора прав разрешённых самому
администратору. Те права, которые запрещены администратору, автоматически запрещены и
подчинённому ему пользователю.

3.4.8.1 Создание нового пользователя

Для создания нового пользователя в системе  нужно нажать кнопку "Настройки системы",
появится диалог настройки системы. В списке объектов системы выбрать ветку "Пользователи и
права доступа", в этой ветке выбрать пользователя, от имени которого создается новый
пользователь. Если пользователи в данной системе еще не создавались, то для выбора будет
доступен только пользователь Master.
Нажать кнопку "Создать".

 Появится диалог для ввода имени нового пользователя и его пароля. Необходимо ввести имя
пользователя, его пароль, нажать кнопку "ОК".
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Диалог настройки – создание нового пользователя

 Новый пользователь появится в списке пользователей в дереве объектов системы слева.

При нажатии правой клавишей "мыши" на "мастере" или на "пользователе", так же можно создать
нового пользователя, изменить пароль или удалить пользавателя, выбрав необходимый пункт из
выпадающего меню.

3.4.8.2 Автовход

Если при каждом запуске программы не требуется проверять имя пользователя и пароль, то
можно настроить автовход пользователя в систему. Для этого:



77

Avidis Ltd

Программное обеспечение системы видеонаблюдения

Нажмите кнопку "Настройки системы". В диалоге настройки выберите пункт "Пользователи и права
доступа".
В списке "Автовход" выберите пользователя. Теперь при запуске системы будет выполняться
автоматический вход в систему с правами выбранного пользователя.

Настройка автовхода пользователя

3.4.9 Настройка системы для работы по сети

В системе  предусмотрена возможность удаленного просмотра изображения с камер, удаленного
управления режимом работы каналов и удаленного просмотра архива.

3.4.9.1 Удаленный просмотр изображения с камер

Система  позволяет осуществлять удаленный просмотр видео между компьютерами,
соединенными по TCP/IP сетям.

Система, к которой подключены аналоговые и\или IP-камеры , далее по тексту называется
"серверной", а система, на которой осуществляется просмотр - "клиентской".

Для работы в сети, программное обеспечение системы видеонаблюдения   должно быть
установлено на обеих системах.
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3.4.9.1.1  Серверная система

На серверной системе нужно включить сервер удаленного просмотра видео и управления. Для
этого выполните следующие действия:
1. В окне программы  нажмите кнопку "Настройки системы".
2. В диалоге настройки выберите пункт "Сеть", "Сервер удаленного просмотра видео".

3. В правой части окна появится список доступных камер. Выберите интересующую камеру и
нажмите кнопку "Редактировать", появится диалог настройки сервера видеоканала.

4. Установите флажок "Разрешена". Этот флажок определяет, будет ли доступна данная камера
для просмотра по сети.

5. Укажите номер порта, по которому будет доступна камера.
6. Установите флажок "Всегда передавать полукадр" для экономии трафика или когда нужно

всегда предавать полукадр в сеть. Вне зависимости от принятого сигнала (кадр или полукадр) в
сеть будет передаватся полукадр.
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7. При установке флажка "Игнорировать запросы параметров кодирования и частоты кадров от
клиента" все настройки на клиентской машинe игнорируются и исользуются глобальные
настройки, установленные на сервере.

8. Установите флажок "Один поток кодирования для всех клиентов" для кодирования потока один
раз на сервере и потом его раздачи для всех подключенных клиентов. Таким образ, снимается
дополнительная нагрузка с сервера. 

 
9. Установите флажок "Нижестоящие пронумеровать по порядку" для номерации по порядку

портов нижестоящих камер.
10.Если требуется удаленно управлять состоянием видеоканалов и отправлять команды системе,

установите флажок "Включить сервер удаленного управления".
11.Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы. Ядро системы будет перезапущено и

сделанные настройки вступят в силу.

3.4.9.1.2  Клиентская система

Для просмотра камер сервера с клиентской системы их необходимо подключить как сетевые
камеры. Для этого на клиентской системе:
1. В окне программы  нажмите кнопку "Настройки системы".
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2. В диалоге настройки выберите пункт "Сетевые камеры" подпункт "Сетевые сервера" в правой
части окна появится список сетевых серверов (пустой, если их нет) и кнопки для изменения
списка.

3. Нажмите кнопку "Добавить", появится диалог настройки сетевой камеры.

4. В поле "Имя камеры" введите название, под которым камера будет отображаться в интерфейсе
системы.
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5. В поле "Адрес сервера" укажите IP-адрес или имя компьютера, являющегося сервером
системы.

6. В поле "Порт камеры на сервере" укажите номер порта интересующего видеоканала сервера.
7. Имя пользователя и пароль необходимо указывать из набора, определенного на сервере. По

умолчанию используется имя пользователя "Master" и пустой пароль. Эти данные передаются
на сервер, используются для авторизации и определения прав доступа к камере.

8. Нажмите кнопку "ОК", сетевая камера будет добавлена в список.
Если требуется просматривать с клиентской системы другие видеоканалы сервера, повторите для
них операцию добавления сетевой камеры.
Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы. Ядро системы будет перезапущено и сетевые
камеры станут доступны в списке выбора камеры для ячейки отображения. Также состояние
сетевых камер будет отображаться на панели со списком камер.
Если пользователю разрешено изменять настройки выбранной камеры, и на сервере стоит флажок
"Включить сервер удаленного управления", то при наведении курсора мыши на верхнюю часть
окна сетевой камеры будет всплывать панель с кнопками изменения режима работы видеоканала
(аналогичная панели управления локальным видеоканалом).

3.4.9.2 Удаленное прослушивание звука

Система  позволяет осуществлять удаленное прослушивание звука между компьютерами,
соединенными по TCP/IP сетям.

Система, к которой подключены аналоговые и\или IP-камеры , далее по тексту называется
"серверной", а система, на которой осуществляется просмотр - "клиентской".

Для работы в сети, программное обеспечение системы видеонаблюдения   должно быть
установлено на обеих системах.

3.4.9.2.1  Серверная система

На серверной системе нужно включить сервер удаленного просмотра видео и управления. Для
этого выполните следующие действия:
1. В окне программы нажмите кнопку "Настройки системы".
2. В диалоге настройки выберите пункт "Сеть", "Сервер удаленного просмотра видео".
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3. В правой части окна появится список доступных каналов звука. Выберите интересующий канал
звука и нажмите кнопку "Редактировать", появится диалог настройки сервера канала.

4. Установите флажок "Разрешена". Этот флажок определяет, будет ли доступен данный канал
звука для прослушивания по сети.

5. Укажите номер порта, по которому будет доступен канал.

6. Установите флажок "Нижестоящие пронумеровать по порядку" для номерации по порядку
портов нижестоящих кагналов звука.

7. Если требуется удаленно управлять состоянием каналов звука и отправлять команды системе,
установите флажок "Включить сервер удаленного управления".

8. Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы. Ядро системы будет перезапущено и
сделанные настройки вступят в силу.

3.4.9.2.2  Клиентская система

Для прослушивания звука сервера с клиентской системы его необходимо подключить как сетевой
звук. Для этого на клиентской системе:
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1. В окне программы  нажмите кнопку "Настройки системы".
2. В диалоге настройки выберите пункт "Сетевой звук" в правой части окна появится список

сетевых звуков (пустой, если их нет) и кнопки для изменения списка.

3. Нажмите кнопку "Добавить", появится диалог настройки сетевого звука.

4. В поле "Имя канала" введите название, под которым сетевой звук будет отображаться в
интерфейсе системы.

5. В поле "Адрес сервера" укажите IP-адрес или имя компьютера, являющегося сервером
системы.

6. В поле "Порт канала на сервере" укажите номер порта интересующего канала сервера.
7. Имя пользователя и пароль необходимо указывать из набора, определенного на сервере. По
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умолчанию используется имя пользователя "Master" и пустой пароль. Эти данные передаются
на сервер, используются для авторизации и определения прав доступа к сетевому звуку.

8. Нажмите кнопку "ОК", сетевой звук будет добавлена в список.

Если требуется прослушать с клиентской системы другие каналы сервера, повторите для них
операцию добавления сетевого звука.
Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы. Ядро системы будет перезапущено и сетевые
звуки станут доступны в списке выбора. Также состояние сетевых звуков будет отображаться на
панели со списком камер.
Если пользователю разрешено изменять настройки выбранного звука, и на сервере стоит флажок
"Включить сервер удаленного управления", то при наведении курсора мыши на верхнюю часть
окна сетевого звука будет всплывать панель с кнопками изменения режима работы канала
(аналогичная панели управления локальным каналом). 

3.4.9.3 Удаленный просмотр архива

Система  позволяет осуществлять удаленный доступ к архиву между компьютерами,
соединенными по TCP/IP сетям. Для этого необходимо открыть доступ по сети к архиву сервера.

Система, к которой подключены аналоговые и\или IP-камеры , далее по тексту называется
"серверной", а система, на которой осуществляется просмотр - "клиентской".

Для работы в сети, программное обеспечение системы видеонаблюдения   должно быть
установлено на обеих системах.
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3.4.9.3.1  Серверная система

Удаленный доступ к архиву обеспечивает приложение "Сервер архива". Эта программа
запускается автоматически при запуске системы.
Чтобы открыть доступ по сети к архиву сервера, на серверной системе необходимо указать порт,
на котором будет доступен архив:
1. В окне программы  нажмите кнопку "Настройка системы".
2. В диалоге настройки разверните пункты "Сеть", "Сервер архива" и выберите интересующий

архив.

3. Нажмите кнопку "Редактировать" в правой части окна. Появится диалог редактирования архива.
4. В диалоге редактирования архива установите флажок "Сеть разрешена" и укажите порт, который

должен быть использован для доступа к архиву. Для разных архивов нельзя указывать
одинаковые порты.

5. Нажмите кнопку "ОК" в диалоге "Настройки системы". Будет перезапущен сервер архива (в
трее появится пиктограмма сервера) и открыт доступ к архиву. Для проверки – дважды
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щелкните на пиктограмме сервера архива, откроется окно сервера. В окне перечислены архивы,
к которым в данный момент разрешен доступ по сети.

3.4.9.3.2  Клиентская система

Для просмотра архива с клиентской системы необходимо:
1. Запустить приложение "Просмотр архива".

2. В левой части окна, под календарем и областью списка каналов, есть список групп архивов.
Если архивов нет, то в этом списке присутствует только пустая группа Local Group. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши в этой области и выберите пункт меню "Добавить компьютер".
Откроется диалог добавления нового компьютера.

4. В графе "Название" введите название, под которым компьютер будет виден в списке.
5. В графе "Имя хоста или IP-адрес" введите адрес сервера.
6. Нажмите кнопку ОК.
7. В дереве архивов появится новый компьютер. Если на этом компьютере запущен сервер
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архива и есть архивы, доступные по сети, то эти архивы будут отображены на ветви
компьютера.

8. Теперь для подключения к удаленному архиву достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой
мыши на названии архива в дереве.

3.4.9.4 Подключение IP-камер

Для подключения IP-камер  необходимо открыть: Общие настройки => Сетевые камеры => IP-
камеры.

В верхней части правого окна расположен заголовок "IP камеры (Лицензировано каналов:
X)": 
где Х- количество лицензированы каналов.

В случае если лицензии на IP-камеры отсутствуют (Лицензировано каналов: 0) либо
подключается большое количество камер чем приобретено лицензий  для  не лицензированных
камер применяется Демо-режим.  

Способ работы IP-камер в демо-ежиме определяется с помощью меню "Демо-режим IP-камер"

Выпадающий список Демо-режим IP-камер — имеет два значения:

· работать в течение часа — IP- камеры без лицензий будут отключены от системы "Spotter" по
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истечению 60 минут после включения системы;

· без записи — неограниченный по времени просмотр с IP камер, но без возможности записи в
архив.

Для добавления IP-камеры  необходимо нажать кнопку "Добавить".
Если лицензии на IP-камеры отсутствуют (Лицензировано каналов: 0) либо подключается большое
количество камер чем приобретено лицензий, на экран будет выведено окно с предупреждением:

3.4.9.4.1  Подключение IP-камер по проприетарному протоколу компании "Vivotek"

Для продолжения подключения IP-камер нажмите кнопку  "Добавить".
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Диалог настройки IP-камеры:
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· Тип IP-камер — для подключения камеры по протоколу ”Vivotek” необходимо выбрать пункт
”Vivotek”;

· Имя камеры — в данном поле существует возможность задать имя камеры;
· Адрес — в данном поле необходимо ввести IP-адрес либо Hostname-имя  камеры, для

получения этой информации обратитесь к руководству пользователя поставляемое с камерой.
· Порт — в данном поле необходимо ввести порт для обращению к  камере, по умолчанию

используется 80 порт, для уточнения этой информации обратитесь к руководству пользователя
поставляемое с камерой.

· Имя пользователя — в данном поле необходимо ввести имя пользователя для подключения по
стандарту ”ONVIF”.  Для получения этой информации обратитесь к руководству пользователя
поставляемое с камерой.

· Пароль - в данном поле необходимо ввести пароль для подключения по стандарту ”ONVIF”.  Для
получения этой информации обратитесь к руководству пользователя поставляемое с камерой.

· Размер буфера отображения — принимает целочисленные значения от 2 до 25, значение по
умолчанию 4. Уменьшение данного параметра существенно уменьшает количество
используемой оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного
параметра существенно увеличивает количество используемой оперативной памяти;

· Размер буфера записи — принимает целочисленные значения от 1 до 25, значение по
умолчанию 25. Уменьшение данного параметра  уменьшает количество используемой
оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного параметра 
увеличивает количество используемой оперативной памяти;

· Переподключатся, если нет новых кадров в течение, с: - принимает целочисленные значения от
10 до 600, значение по умолчанию 20. Параметр влияет на интервал времени через который
система начнет процедуру переподключения к камере после обнаружения факта отсутствия
новых кадров, значение параметра устанавливается в секундах;

· Поток просмотра —  выберите поток для просмотра;
· Поток записи в архив — выберите поток для записи в архив;
· Поток детектора движения —  выберите поток для обработки детектором движения Spotter;
· Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы и IP-камера появится в списке. После нажатия

на кнопку  "ОК" в главном окне настроек, ядро системы будет перезапущено и IP-камеры
появятся на панели со списком камер.

3.4.9.4.2  Подключение IP-камер по стандарту "ONVIF"

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) — отраслевой стандарт, определяет протоколы
взаимодействия таких устройств как IP-камеры, энкодеры, видеорегистраторы и системы
управления видео.

Для продолжения подключения IP-камер нажмите кнопку  "Добавить".
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Диалог настройки IP-камеры:
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· Тип IP-камер — для подключения камеры по стандарту ”ONVIF” необходимо выбрать пункт
”ONVIF”;

· Имя камеры — в данном поле задается имя камеры;
· Адрес — в данном поле необходимо ввести IP-адрес  камеры.
· Порт — в данном поле необходимо ввести порт для обращения к камере, по умолчанию

используется 80 порт, для уточнения этой информации обратитесь к руководству пользователя
поставляемому с камерой.

· Имя пользователя — в данном поле необходимо ввести имя пользователя для подключения по
стандарту ”ONVIF”. Обратите внимания — имя пользователя для входа на камеру по WEB-
интерфейсу не всегда совпадает с именем пользователя для подключения  по стандарту
”ONVIF”. Для получения этой информации обратитесь к руководству пользователя
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поставляемому с камерой.
· Пароль - в данном поле необходимо ввести пароль для подключения по стандарту ”ONVIF”.

Обратите внимания —  пароль для входа на камеру по WEB-интерфейсу не всегда совпадает с
паролем для подключения  по стандарту ”ONVIF”. Для получения этой информации обратитесь к
руководству пользователя поставляемому с камерой.

· Дальнейшие настройки  целесообразно проводить если в нижней части окна в блоке "Статус"
присутствует надпись "Запрос параметров успешно завершен".

· Размер буфера отображения — принимает целочисленные значения от 2 до 25, значение по
умолчанию 4. Уменьшение данного параметра существенно уменьшает количество
используемой оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного
параметра существенно увеличивает количество используемой оперативной памяти. 

· Размер буфера записи — принимает целочисленные значения от 1 до 25, значение по
умолчанию 25. Уменьшение данного параметра  уменьшает количество используемой
оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного параметра 
увеличивает количество используемой оперативной памяти. 

· Переподключатся, если нет новых кадров в течение, с: - принимает целочисленные значения от
10 до 600, значение по умолчанию 20. Параметр влияет на интервал времени через который
система начнет процедуру переподключения к камере после обнаружения факта отсутствия
новых кадров, значение параметра устанавливается в секундах.  

· Заглавная страница:- данный параметр определен стандартом "ONVIF" (значение по
умолчанию), однако он может отличатся в конкретной реализации подключаемой камеры. Для
уточнения данного параметра обратитесь к документации поставляемой с камерой.

· Таймаут запросов ONVIF, мс — принимает целочисленное значение в диапазоне от 1000 до
60000 мс., по умолчанию 5000 мс. Параметр влияет на время ожидания ответа от IP-камеры
перед следующим запросом. Увеличение таймаута помогает в случае если IP-камера долго не
отвечает на запрос ПО "Spotter" по причине большой загруженности сети либо самой IP-камеры.
    

· Транспорт потока: - доступны следующие значения: TCP, UDP, HTTP. Значение в настройках
системы "Spotter" должны совпадать со значением аналогичного параметра в настройках IP-
камеры. Для уточнения данного параметра обратитесь к документации поставляемой с камерой.

Стандарт “ONVIF” позволяет передавать информацию о возникновение некоторых событий. Это
могут быть сработки детектора движения самой камеры или изменения состояния контактов IO
камеры. Для настройки отправки событий обратитесь к документации поставляемой с IP-камерой.
Для активации получения событий от IP-камер необходимо поставить "галочку" в поле "Сервер
событий" и указать параметры:

o IP–адрес - адрес сетевого интерфейса ПК с установленным ПО "Spotter";
o Порт — порт для доступа по протоколу TCP/IP, должен совпадать с аналогичным

параметром на IP-камере. По умолчанию используется порт 8085. Для уточнения данного
параметра обратитесь к документации поставляемой с IP-камерой. 

Для осуществления записи по факту получения события с IP-камеры,  в настройках Детектора
движения,  параметр "Привязанная зона" необходимо указать "аппаратный".

Для получения с IP-камеры видео и аудио потоков по стандарту "ONVIF", на IP-камере
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должен присутствовать по крайней мере один медиа-профиль. Изначально в камере уже имеется
созданный медиа-профиль, но при необходимости вы можете создать свой. Не все камеры
поддерживают создание профилей.

· Для создания медиа-профиля используйте кнопку добавить в блоке "Профили":

Имя профиля — необходимо ввести имя профиля или оставить предложенное по
умолчанию;

Источник видео — необходимо выбрать источник видео (зачастую в выпадающем списке
присутствует один пункт);

Источник аудио — для получения с IP-камеры звукового потока необходимо выбрать
звуковой поток из выпадающего списка, если звуковой поток использовать не
планируется, из выпадающего списка необходимо выбрать пункт "[нет]".

· Для создания профиля необходимо нажать кнопку "Создать", после создания профиля
необходимо выбрать "Кодер видео" и в случае выбора "Источник аудио" необходимо выбрать
"Кодер аудио". 

· Для сохранения настроек Кодеров нажмите кнопку "Сохранить". 

Обратите внимания,  некоторые IP-камеры позволяют изменять настройки кодера в месте с
выбором разрешения, непосредственно в момент подключения к потоку. 

Настройка потоков Запись/Просмотр/Детектор движения. 

Система “Spotter” позволяет использовать как один поток для Записи/Просмотра/Детектора, так и
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разные потоки. 

Для подключения потока на записи в блоке "Запись" необходимо установить следующими
параметры:

Профиль — из выпадающего списка необходимо выбрать один из доступных профилей;
Звук — этот параметр присутствует если в профиле есть источник аудио. Галочка в поле
сделает аудиопоток доступным для записи и воспроизведения. 
Установить параметры при подключении к камере — если в поле присутствует "галочка" то
при каждом подключении, к потоку будут применятся настройки указанные ниже,  в поле
"Кодер и разрешение".
При нажатии на кнопку "Настроить" появляется меню с дополнительными настройками
(список дополнительных настроек может менятся для разных камер и кодеров):

Для JPEG
· Частота кадров;
· Интервал кодировки;
· Ограничение битрейт;
· Качество.

  

Для MPEG4
· Частота кадров;
· Интервал кодировки;
· Ограничение битрейт;
· Качество.
· Длинна GOV
· Профиль

Для H264
· Частота кадров;
· Интервал кодировки;
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· Ограничение битрейт;
· Качество.
· Длинна GOV
· Профиль

· Для сохранения настроек нажмите кнопку "ОК". 

Кнопка "Установить" применит  настройки сделанные выше. Обратите внимание, если "галочка" 
"Установить параметры при подключении к камере" не установлены настройки будут применят
только после  нажатия кнопки "Установить". Нажатие на кнопку "ОК" не переведет к сохранению
настроек. 

· Если для Записи/Просмотра/Детектора планируется использовать разные потоки необходимо
снять "галочки" с полей "Использовать поток записи" и/или "Использовать поток просмотра".
Настройка аналогична настройке параметров потока записи.  

· Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы и IP-камера появится в списке. После нажатия
на кнопку  "ОК" в главном окне настроек, ядро системы будет перезапущено и IP-камеры
появятся на панели со списком камер.

3.4.9.4.3  Подключения IP-камер по протоколу "RTSP"

Потоковый протокол реального времени (Real Time Streaming Protocol, RTSP) является
прикладным протоколом, предназначенным для использования в системах, работающих с
мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера.

Для продолжения подключения IP-камер нажмите кнопку  "Добавить".
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Диалог настройки IP-камеры  для систем "Spotter" , "Spotter Plus":
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Диалог настройки IP-камеры  для системы "Spotter IP Entry":

· Тип IP-камер — для подключения камеры по протоколу ”RTSP” необходимо выбрать пункт
”RTSP”;

· Имя камеры — в данном поле задается имя камеры;
· Размер буфера отображения — принимает целочисленные значения от 2 до 25, значение по

умолчанию 4. Уменьшение данного параметра существенно уменьшает количество
используемой оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного
параметра существенно увеличивает количество используемой оперативной памяти. 

· Размер буфера записи — принимает целочисленные значения от 1 до 25, значение по
умолчанию 25. Уменьшение данного параметра  уменьшает количество используемой
оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного параметра 
увеличивает количество используемой оперативной памяти. 

· Переподключатся, если нет новых кадров в течение, с: - принимает целочисленные значения от
10 до 600, значение по умолчанию 20. Параметр влияет на интервал времени через который
система начнет процедуру переподключения к камере после обнаружения факта отсутствия
новых кадров, значение параметра устанавливается в секундах.

· Транспорт потока: - доступны следующие значения: TCP, UDP, HTTP.
Значение в настройках системы "Spotter" должны совпадать с значениям аналогичного параметра
в настройках IP-камеры. Для уточнения данного параметра обратитесь к документации
поставляемой с камерой;
· Адрес RTSP-потока записи в архив — в данное поле необходимо ввести URL-адрес потока для

записи (например - rtsp://84.166.291.109/axis-media/media.amp). Если камера требует
авторизацию при получении RTSP потока, перед IP-адресом добавьте "логин":"пароль"@ 
(например -  rtsp://root:admin@84.166.291.109/axis-media/media.amp). Для получения URL-
адреса потока обратитесь к документации поставляемой с камерой;
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· Производитель камеры — укажите название компании производителя камеры (только для 
"Spotter IP Entry");

· Модель камеры — укажите модель  камеры (только для "Spotter IP Entry"). 

Если для записи, отображения и детектора движения планируется использовать один поток
нажмити кнопку "ОК"

Существует возможность для записи, отображения и детектора движения использовать
разные видеопотоки.  Для этого необходимо убрать "галочку" с "Использовать поток записи" и/или
"Использовать поток просмотра" в соответствующих блоках. После этого необходимо ввести URL-
адрес необходимого потока в соответствующие поле.  Для получения URL-адреса потока
обратитесь к документации поставляемой с камерой.

· Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы и IP-камера появится в списке. После нажатия
на кнопку  "ОК" в главном окне настроек, ядро системы будет перезапущено и IP-камеры
появятся на панели со списком камер.

3.4.9.4.4  Подключения IP-камер используя метод "MJPG"

MJPEG — покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие
каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображений JPEG.

Для продолжения подключения IP-камер нажмите кнопку  "Добавить".
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Диалог настройки IP-камеры  для систем "Spotter" , "Spotter Plus":

Диалог настройки IP-камеры  для системы "Spotter IP Entry":
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· Тип IP-камер — для подключения камеры с использованием метода  ”MJPG” необходимо
выбрать пункт ”MJPG”

· Имя камеры — в данном поле задается имя камеры;
· Размер буфера отображения — принимает целочисленные значения от 2 до 25, значение по

умолчанию 4. Уменьшение данного параметра существенно уменьшает количество
используемой оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного
параметра существенно увеличивает количество используемой оперативной памяти. 

· Размер буфера записи — принимает целочисленные значения от 1 до 25, значение по
умолчанию 25. Уменьшение данного параметра  уменьшает количество используемой
оперативной памяти но может привести к потере кадров, увеличение данного параметра 
увеличивает количество используемой оперативной памяти. 

· Переподключатся, если нет новых кадров в течение, с: - принимает целочисленные значения от
10 до 600, значение по умолчанию 20. Параметр влияет на интервал времени через который
система начнет процедуру переподключения к камере после обнаружения факта отсутствия
новых кадров, значение параметра устанавливается в секундах.

· Производитель камеры — укажите название компании производителя камеры (только для 
"Spotter IP Entry");

· Модель камеры — укажите модель  камеры (только для "Spotter IP Entry"). 

· Адрес MJPG-потока записи в архив — в данное поле необходимо ввести URL-адрес потока для
записи (например — http://192,168,100,12/anony/mjpg.cgi). Если камера требует авторизацию
при получении MJPG потока, перед IP-адресом добавьте "логин":"пароль"@  (например - 
http://root:admin@192,168,100,12/anony/mjpg.cgi). Для получения URL-адреса потока
обратитесь к документации поставляемой с камерой.

· Нажмите кнопку "ОК" диалога настройки системы и IP-камера появится в списке. После нажатия
на кнопку  "ОК" в главном окне настроек, ядро системы будет перезапущено и IP-камеры
появятся на панели с списком камер.
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3.4.9.4.5  Подключения IP-камер не прошедших тестирования (только для "Spotter IP Entry")

В случае если используется продукт "Spotter IP Entry" и подключается IP – камера которая не
тестировалась специалистами компании разработчика ПО  «Spotter» , появится следующие  окно:

В случае если вы согласны проверить работоспособность подключаемой камеры  и отправить
отчет о ее работе разработчикам ПО «Spotter» нажмите кнопку «Далее».

По пришествию 48-и часов работы ПО «Spotter» появится следующие  окно:
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Заполоните соответствующие поля:

Контактное лицо — введите свою имя, фамилию и отчество;

Email для обратной связи в случае возникновения вопросов и отсылки файла активации — введите
свой адрес электронной почты;

Производитель и модель камеры — данное поле заполняется автоматически;

Производитель и продажное название камеры —  введите название компании производителя и
модель подключенной камеры;

Общее впечатление от работы с этими камерами, недостатки камер, интерфейса, качества
изображения — опишите  впечатления полученные от использования данной камеры;
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Оценка камеры — оцените камеру по шкале от 1-го до 5-ти.  

Путь для сохранения файла отчета – в поле указан путь для сохранения файла отчета, для
изменения пути нажмите кнопку  «Обзор».

После нажатия кнопки "Далее" сформируется файл отчёта spotter_ipc_YYYYMMDDhhmmss.report.
Где YYYYMMDDhhmmss текущая дата и время в формате год, месяц, день, часы, минуты,
секунды, без разделителей. 
Вышлите его на e-mail support@avidis.kiev.ua, в ответ мы отправим вам файл активации.

Для активации камеры необходимо нажать кнопку «Активировать» и в появившимся окне указать
путь к файлу активации полученному от компании разработчика ПО  «Spotter». Также для
активации можно скопировать файл  активации в папку с программой. 

В случае если вы желаете работать только с протестированными камерами  и   не желаете
проверять работоспособность камеры и отправлять отчет разработчикам ПО «Spotter»  - нажмите
кнопку  «Отмена». В данном случаи подключение к камере не произойдет.

3.4.9.5 Удаленное управление компьютером

Если Вам не хватает удаленных настроек системы, то можете использовать протокол удаленного
рабочего стола RDP (Remote Desktop Protocol) или специальное програмное обеспечение для
удаленного контроля компьютеров, такое как TeamViewer.

В Windows 7 (так же как и в предыдущих версиях Windows начиная с XP) присутствует
возможность работы на компьютере удаленно, используя запущенную службу терминальных
подключений. Для доступа к компьютеру с работающей службой, используется программа
"Доступ к удаленному рабочему столу", присутствующая по-умолчанию во всех версиях Windows
начиная с ХР.

Внимание! Доступ к компьютеру возможен из-под любой редакции Windows 7. А вот открыть
доступ можно только на компьютере под профессиональной или максимальной редакцией.

Следует помнить, что одновременно на компьютере может работать только 1 пользователь
(включая удаленного), поэтому при подключении удаленного пользователя,  все другие активные
пользователи будут отключены.

Что бы включить удаленный доступ на компьютере под управлением Windows 7.

1. Зайдите в свойства компьютера (или перейдите в "Панель управления" -> "Система") и
выберите пункт "Дополнительные параметры системы":
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Настройка терминального доступа к Windows 7

2. В открывшемся окне выберите пункт "Удаленный доступ": 
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Настройка терминального доступа к Windows 7

3. Поставьте галку напротив пункта "Разрешить подключение удаленного помощника к этому
компьютеру". Это автоматически добавит исключение в брандмауэр Windows.

4. Выбрав "Дополнительно" вы можете настроить разрешать или нет удаленное управление
компьютером (по-умолчанию "разрешать") и срок в течение которого будет
поддерживаться подключение сеанса (по-умолчанию 6 часов).
Если вы запретите удаленное управление компьютером, то после подключения вы не
сможете никаким образом управлять содержимым компьютера, а будете только видеть
переданное вам изображение.

5. В разделе "Удаленный рабочий стол" выберите "Разрешать подключения …".

6. Нажмите на кнопку "Выбрать пользователей" и добавьте  пользователей, которые будут
иметь удаленный доступ к компьютеру.
Учтите: пользователям с "пустыми"  паролями запрещены удаленные подключения не
зависимо от установленных разрешений. Задайте такому пользователю пароль или
создайте отдельного пользователя со сложным паролем для этих целей.

7. Нажмите "ОК" для завершения настроек.

Что бы подключиться к компьютеру с включенным удаленным доступом

Что бы подключиться к такому компьютеру, вам необходимо знать IP адрес компьютера или имя
компьютера в сети.

Что бы узнать IP адрес, запустите командною строку и в ней выполните команду "ipconfig".
Найдите в появившемся списке ваше подключение (обычно "подключение по локальной сети" или
"беспроводное подключение") и посмотрите IPv4-адрес — это и будет необходимый вам набор
цифр.

1. Запустите на компьютере с которого хотите получить удаленный доступ, программу
"Подключение к удаленному рабочему столу" ("Пуск" ->"Стандартные"). 

Настройка терминального доступа к Windows 7
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2. В открывшемся окне задайте адрес компьютера к которому планируете подключение (IP-
адрес или имя) и нажмите "Подключить" для проверки связи. 

Настройка терминального доступа к Windows 7

Если все нормально, вы увидите окно с предложением ввести логин и пароль для
подключения к компьютеру.

3. Перед подключением вы можете настроить разнообразные параметры, нажав на
соответствующую кнопку (см. рисунок выше). В этом случае откроется панель настроек
удаленного доступа: 
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Настройка терминального доступа к Windows 7

Несколько слов о закладках:

o Общие. Вы можете задать имя и адрес подключения, а так же сохранить настройки в
виде файла. В последнем случае вам не придется каждый раз запускать программу,
достаточно будет запустить сохраненный файл со всеми настройками.

o Экран. задаются свойства экрана: разрешение (по-умолчанию полный экран),
количество цветов.

o В локальных ресурсах вы можете настроить передачу звука по сети (по-умолчанию
разрешено), использование сочетания клавиш и самое интересное: доступ к
локальным ресурсам компьютера с которого происходит подключение. В последнем
случае вы можете разрешить доступ к принтерам, дисководам и жестким дискам,
которые будут доступны вам при работе на удаленном компьютере (например, если вы
разрешите доступ к диску С, то после установки соединения, он появится на
удаленном компьютере в списке устройств и вы сможете обмениваться файлами с
удаленным компьютером).

o Программы служат для настройки автоматического запуска программ после
подключения.
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o В закладке "Дополнительно" вы можете задать профили для подключений и вручную
настроить визуальные эффекты, доступные вам после подключения.

o В закладке "Подключение" можно изменить настройки оповещений и безопасности.

Также можно использовать специальное програмное обеспечение для удаленного контроля

компьютеров, такое как TeamViewer.

Ниже описан метод без установки программы на компьютер, портативная версия.

Заходим на сайт teamviewer.com и нажимаем на кнопку "Начать работу с полной версией". В

результате, начинается скачивание на ваш компьютер файла TeamViewer_Setup_ru.exe.  После

того, как файл полностью скачался — запустите его. В открывшемся окне выберите "Запустить" и

нажмите кнопку "Далее":

на следующей закладке поставьте галочку "Я принимаю соглашение" и нажмите "Далее":
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после этого откроется окно программы:
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и вам останется только передать тому, кто хочет подключиться к вашему компьютеру ваш ID и

Пароль, которые расположены в левой части открывшегося окна.

Если вы сами хотите подключиться к другому компьютеру, вам, соответственно, нужно ввести ID

вашего партнера в соотвествующее поле и нажать кнопку "Подключиться к партнеру".

Следующим шагом программа попросит вас ввести пароль, и, если все введено верно, откроет

изображение рабочего стола удаленного компьютера.

Если вы не устанавливаете программу (т.е. запускаете ее так, как было описано выше), то после

завершения сеанса связи и закрытия программы TeamViewer подключиться к вашему компьютеру

будет уже невозможно.

3.4.9.6 Обмен сообщениями по сети TCP/IP

Для работы с событиями и реакциями, требующими обмена сообщениями по сети, необходимо
создать сетевой информатор.                                    

Чтобы создать сетевой информатор:
1. В окне программы  нажмите кнопку "Настройка системы".
2. В диалоге настройки разверните пункты "События и реакции", "Сетевые информаторы".
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3. Для добавление сетевого информатора нажмите кнопку "Добавить".
4. В поле ввода "Название" введите название информатора или оставьте название по умолчанию.
5. В поле ввода "Адрес получателя" введите IP компьютера, которому отсылается сообщение.
6. В поле ввода "Порт" введите номер порта (умолчанию используется 7777).
7. Нажмите кнопку ОК.

При создании новой реакции в поле "Идентификатор" указываем ранее созданный сетевой
информатор.



113

Avidis Ltd

Программное обеспечение системы видеонаблюдения

Для отправки команд по сети используется связка событие-реакция "Отправить команду по сети" -
"Получена команда по сети".
Например, для отправки команды по сети на систему отправителя создаем новое событие-реакция:
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Аналогично на систему получателя создаем событие-реакцию:
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Для отправки сообщений в лог серверу используется тип реакции "TCP-информатор", реакция
"Отправить сообщение по tcp/ip по указанному адресу".

3.4.9.7 Веб-сервер

Для удаленного просмотра изображения с камер без установки програмного обеспечения Spotter
возможен просмотр с помощью интернет обозревателя (Firefox, Opera).
Чтобы открыть доступ по сети к Веб серверу, на серверной системе необходимо:
1. В окне программы нажмите кнопку "Настройка".
2. В диалоге настройки разверните пункты "Сеть", "Веб сервер".
3. Установите флажок "Использовать веб сервер".
4. В настройках Веб сервера укажите порт, который должен быть использован для доступа и

значение качества изображения с камер.
5. Для защиты подключений можно установить флажок "Требовать авторизации".
6. Нажмите кнопку "ОК".                                                                                                                
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При запросе имя пользователя и пароль нужно использовать из набора, определенного на
сервере.
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После удачной аутентификации будет выведен список камер, доступных к просмотру.
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При нажатии левой клавишей мыши на камере из списка открывается изображение
соответствующей камеры.
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В выпадаючем списке можно выбрать частоту обновления кадра с камеры.
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3.4.10 Cобытия и реакции

Для гибкой настройки поведения системы используется модуль "События и реакции".
Поведение системы задается набором сценариев. Каждый сценарий состоит из двух частей:
события и реакции. Для указания события используется класс объекта, идентификатор объекта и
название флага события. Для указания реакции используется класс объекта, идентификатор
объекта, название действия и, если необходимо, строка параметров для действия.
Система периодически проверяет выполнение условий, заданных пользователем, и если условие
выполняется, то система производит действие, указанное в разделе "Реакция".

3.4.10.1 Типы событий в системе

В следующих ниже таблицах представлен набор источников событий и флагов событий.
События объекта Система:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Система запущена
Событие генерируется после запуска  и
завершения инициализации системы

Перед установкой системы
Событие генерируется при выходе из программы
перед остановкой системы

Ошибка записи в архив Событие генерируется при ошибке записи в архив

Ошибка записи в LOG-файл
Событие генерируется при ошибке записи в журнал
системы

Нажатие на программируемую кнопку
Событие генерируется при нажатии на
программируемую кнопку

Нажатие на папку в дереве каналов
Событие генерируется при нажатии на папку в
дереве каналов

Получение команды по сети
Событие генерируется при получении команды по
сети

Дежурный не нажал на кнопку Событие генерируется при не нажатии кнопки
дежурным

Дежурный спит Событие генерируется при не нажатии дежурным
кнопки заданное число раз

События объекта Таймер:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Сработка таймера
Событие генерируется по истечению времени,
указанного для интервала сработки таймера,
или в заданный момент времени

Начало светового дня

Событие генерируется в момент времени,
соответствующий началу светового дня в данной
местности. Размещение системы задается в
разделе настроек "Световой день".

Конец светового дня
Событие генерируется в момент времени,
соответствующий окончанию светового дня в
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данной местности. Размещение системы задается
в разделе настроек "Световой день".

Случайное событие
Событие генерируется в произвольный момент
времени в заданном интервале.

Сработал событийный таймер
Событие генерируется при сработке событийного
таймера

События обьекта Счетчики: 

Событие Условия, при которых генерируется событие

Счетчик больше чем
Событие генерируется при показаниях счетчика
больше чем указанное значение

Счетчик меньше чем
Событие генерируется при показаниях счетчика
меньше чем указанное значение

Счетчик равен
Событие генерируется при показании счетчика
равное  указанному значению

Счетчик изменил значение
Событие генерируется при изменении показания
счетчика

События объекта Канал видео:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Детектор движения активирован
Событие генерируется при обнаружении движения
детектором движения. Детектор движения должен
быть включен.

Детектор движения деактивирован
Событие генерируется при потере движения
детектором движения. Детектор движения должен
быть включен.

Детектор оставленных предметов
активирован 

Событие генерируется при обнаружении изменений
в кадре детектором оставленных предметов.
Детектор оставленных предметов должен быть
включен.

Детектор оставленных предметов
деактивирован

Событие генерируется при отсутствии изменений в
кадре. Детектор оставленных предметов должен
быть включен.

Потерян видеосигнал
Событие генерируется при потере видеосигнала в
заданном канале.

Обнаружен видеосигнал
Событие генерируется при обнаружении
видеосигнала в заданном канале.

События объекта Канал звука:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Детектор звука активирован
Событие генерируется при срабатывании записи по
детектору звука

Детектор звука деактивирован Событие генерируется при остановке записи по
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детектору звука

События обьекта Сенсор:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Активирован Событие генерируется при активации сенсора

Деактивирован Событие генерируется при деактивации сенсора

События объекта Пользователь:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Пользователь вошел в систему
Событие генерируется при входе пользователя в
систему

Пользователь вышел из системы
Событие генерируется при выходе пользователя из
системы

Пользователь изменил настройки
Событие генерируется при изменении
пользователем настроек системы

Пользователь скрыл окно программы
Событие генерируется, когда пользователь
скрывает окно программы.

События объекта Входящее сообщение:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Входящее e-mail сообщение 

Событие генерируется при приеме нового
входящего сообщения. Для работы программы с
отправкой и получением email рекомендуется
зарегистрировать новый почтовый ящик с
поддержкой pop и smtp протоколов.
Перед настройкой события “Получить сообщение”
необходимо создать E-Mail-аккаунт и указать
адреса серверов, имя пользователя и пароль.

События объекта Сложное событие:

Событие Условия, при которых генерируется событие

Событие активировано
При выполнении условия, указанного для данного
сложного события

3.4.10.2 Типы реакций системы

Реакции объекта Система:

Название реакции Выполняемое действие

Загрузить профиль Загрузить выбранный профиль

Сохранить профиль
Сохранить текущие настройки системы как
профиль, под заданным именем

Загрузить пользовательский вид Загрузить выбранный пользовательский вид

Запустить приложение Запустить выбранное приложение 
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Запустить событийный таймер Запустить выбранный событийный таймер

Остановить событийный таймер Остановить выбранный событийный таймер

Отправить команду по сети Отправить команду по сети

Развернуть окно программы Разворачивание окна программы

Рестартовать ядро Рестарт ядра

Перезагрузить компьютер Перезагрузка компьютера

Реакции обьекта Счетчики:

Название реакции Выполняемое действие

Инкремент счетчика Изменение значения счетчика на +1

Декремент счетчика Изменение значения счетчика на -1

Сложить счетчик со значением
Сложение значения счетчика с указанным
значением

Вычесть значение из счетчика
Вычетание из значения счетчика указанного
значения

Установить значение счетчика
Установка указанного значения в значение
счетчика

Реакции объекта Канал видео:

Название реакции Выполняемое действие

Включить ручную запись Включить постоянную запись по заданному каналу

Выключить ручную запись
Выключить постоянную запись по заданному
каналу

Записать несколько кадров
Записать указанное количество кадров по
заданному каналу

Записать несколько секунд
Записать указанное количество секунд по
заданному каналу

Включить детектор
Включить режим записи по детектору движения, на
выбранном канале

Выключить детектор
Выключить режим записи по детектору движения
на выбранном канале

Включить канал Включить выбранный канал

Выключить канал Выключить выбранный канал

Активировать камеру Развернуть окно выбранной камеры на весь экран

Добавить камеру на монитор Добавление камеры на текущий вид

Убрать камеру с монитора Удаление камеры с текущего вида

Выполнить скрипт PTZ камеры Выполнение скрипта для выбранной PTZ камеры

Загрузить пресет PTZ камеры Загрузка пресета для выбранной PTZ камеры

Сохранить JPG-файл Сохранение JPG-файла с указанной камеры в
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указанное место

Реакции объекта Канал звука:

Название реакции Выполняемое действие

Включить ручную запись
Включить ручную запись по заданному каналу
звука

Выключить ручную запись
Выключить ручную запись по заданному каналу
звука

Записать несколько секунд
Записать указанное количество секунд по
заданному каналу

Включить детектор
Включить запись по детектору звука, на выбранном
канале

Выключить детектор
Выключить запись по детектору звука, на
выбранном канале

Включить канал Включить выбранный звуковой канал

Выключить канал Выключить выбранный звуковой канал

Канал оперативного контроля Прослушивание выбранного канала звука

Реакции обьекта Цифровой выход:

Название реакции Выполняемое действие

Включить цифровой выход Включение указанного цифрового входа

Включить цифровой выход на несколько
секунд

Включение указанного цифрового входа на
указанное
число секунд

Выключить цифровой выход Выключение указанного цифрового входа

Реакции обьекта TCP-информатор:

Название реакции Выполняемое действие

Отправить сообщение по TCP/IP по
указанному адресу

Отправление сообщения по TCP/IP по указанному
адресу. Сообщение отправляется в лог программы,
которая находится по указанному адресу. Перед
настройкой реакции "Отправить сообщение по TCP/
IP по указанному адресу” необходимо создать
Сетевой информатор и указать адрес получателя,
порт, имя пользователя и пароль.

Реакции объекта Отсылка почты:

Название реакции Выполняемое действие

Отправить сообщение по e-mail по
указанному адресу

Отправить сообщение на указанный e-mail адрес.
Для работы программы с отправкой и получением
email требуется зарегистрировать новый почтовый
ящик с поддержкой pop и smtp протоколов. Перед
настройкой реакции Отправить сообщение по e-mail
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по указанному адресу” необходимо создать E-Mail-
аккаунт и указать адреса серверов, имя
пользователя и пароль.
Можно также прикрепить к сообщению кадр с
выбранного канала.

Реакции объекта Информация:

Название реакции Выполняемое действие

Напечатать текст в статусную строку Вывести текстовое сообщение в статусную строку

Вывести текст
Вывести текстовое сообщение на экран на
указанное количество секунд

Сирена на динамик Вывести звуковой сигнал на динамик компьютера

Воспроизвести звуковой файл Воспроизвести выбранный звуковой файл

Кнопка для дежурного Вывести кнопку на указанное число секунд 

Записать строку в текстовый файл Записать указанную строку в указанный файл

 

Реакции объекта LOG:

Название реакции Выполняемое действие

Записывает сообщение в журнал системы
Записывает указанное сообщение в журнал
системы

Очистить панель журнала событий Очищает панель журнала событий

Сложная реакция:

Название реакции Выполняемое действие

Сложная реакция Активирование сложной реакции

3.4.10.3 Создание события и реакции на него

Для создания реакции на событие необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть диалог "Настройки системы".
2. Перейти в раздел "Cобытия и реакции", "Настройки".
3. Нажать на кнопку "Добавить". Появится диалог настройки реакции на событие.
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Настройка событий и реакций

4. В диалоге настройки реакции выбрать необходимое событие и реакцию на это событие.
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Диалог настройки реакции на событие

5. В поле "Название" ввести название связки события-реакции.
6. Можно использовать комбинацию событий из нескольких условий, объединенных логическими

операторами "И" и "ИЛИ". Здесь поле "Время удержания" определяет, сколько времени
остается активным флаг события. Время удержания для условия определяет максимальный
интервал времени между анализируемыми событиями. Для простых событий (использующих
одно условие) это значение не используется.
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Диалог настройки реакции на событие
(комбинация событий из нескольких условий)

7. Так же можно использовать комбинацию из нескольких реакций, на одно или связку событий.
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Диалог настройки реакции на событие
(комбинация из нескольких реакций)

8. После нажатия кнопки "ОК" новая реакция на событие будет добавлена в список
обрабатываемых сценариев.

3.4.10.4 Световой день

Настройка данного параметра позволяет использовать в качестве события время начала и конца
светового дня, которые рассчитываются исходя из времени года и географических координат
местности. 
Чтобы использовать события светового дня, необходимо задать координаты местности, где
расположена система:
1. Открыть диалог Настройки системы.
2. Перейти в раздел Настройка событий и реакций - Световой день
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3. Указать широту и долготу курсором мыши, ввести с клавиатуры или выбрать страну и город.
4. Нажать кнопку ОК.

3.4.10.5 Добавление событийных таймеров

Событийный таймер дает возможность выполнить реакцию на событие с задержкой по времени.
Для использования событийного таймера необходимо выполнить следующие действия: создать
событийный таймер. Настроить событие, по которому нужна отложенная реакция. В качестве
реакции на это событие выбрать запуск событийного таймера (тип реакции - Система, реакция -
Запустить событийный таймер). Настроить еще одну связку события-реакции: в качестве события
выбрать сработку событийного таймера, в качестве реакции – действие, которое должно быть
выполнено с задержкой.
Для добавления событийных таймеров, необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть диалог Настройки системы.
2. Перейти в раздел Настройка событий и реакций - Событийные таймеры.
3. Нажать кнопку Добавить.
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4. В появившемся диалоге, ввести название таймера, и интервал.

5. Нажать кнопку "ОК".

3.4.10.6 Добавление программируемых кнопок

Использование программируемых кнопок позволяет упростить работу с  программой,  когда
необходимо периодически выполнять одинаковую последовательность действий.
Программируемая кнопка создается пользователем. Действие, которое должно быть выполнено по
нажатию на кнопку, настраивается в модуле "События и реакции". Кнопки размещаются на панели
управления системой, в верхней части окна программы. 
Добавление программируемой кнопки происходит в два этапа: сначала необходимо создать
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программируемую кнопку, а затем – назначить реакцию на событие нажатия на созданную кнопку.
Для создания новой программируемой кнопки, необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть диалог "Настройки системы".
2. Перейти в раздел "Настройка событий и реакций/Программируемые кнопки".

Добавление программируемой кнопки

3. Нажать на кнопку "Добавить". Появится диалог для ввода названия кнопки.
4. В диалоге ввести название новой кнопки, и нажать кнопку ОК.

5. Созданная кнопка появится на верхней панели программы, рядом с кнопками управления.
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3.4.10.7 Добавление сетевых информаторов

Сетевой Информатор используется для работы с событиями и реакциями, требующими обмена
сообщениями по сети. Необходимо создать Сетевой Информатор в соответствующем пункте меню
настроек и указать адрес и порт Сервера Удаленного Управления – обычно по умолчанию
используется порт 7777.
Для добавления сетевого информатора, необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть диалог Настройки системы.
2. Перейти в раздел Настройка событий и реакций - Сетевые информаторы.
3. Нажать кнопку Добавить.

4. В появившемся диалоге, ввести название информатора, адрес и порт получателя, а так же, имя
пользователя и пароль получателя.
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5. Нажать кнопку "ОК".

3.4.10.8 Настройка E-Mail-аккаунтов

Для работы программы с отправкой и получением email требуется использовать новый почтовый
ящик с поддержкой pop и smtp протоколов. Перед настройкой реакции “Отправить сообщение”
необходимо создать E-Mail-аккаунт.
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При нажатии на кнопку добавить, появится окно настройки E-Mail-аккаунт. Здесь нужно указать
адреса серверов pop (для получения почты) и smtp (для отправки почты), имя пользователя и
пароль. Если для работы с сервером требуется авторизация POP перед SMTP - необходимо
указывать данные обоих серверов. Ниже приведены два примера настройки E-Mail-аккаунтов:

1. Пример настройки E-Mail-аккаунта для обычного почтового ящика list.ru
 

                             

2. Пример настройки E-Mail-аккаунта c  протоколом SSL для почтового ящика gmail.com
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После настройки E-Mail Account'а Вы сможете использовать в "Событиях и реакциях" реакцию
"Отправить сообщение на указанный e-mail адрес" и  событие"Входящее сообщение" 

3.4.11 Профили настроек системы

Профиль – это сохраненный набор настроек системы, в который входят:
· общие настройки;
· настройки видеоканалов – режим работы камеры, формат изображения, настройки цветов

(яркость, контрастность, цветность), степень сжатия для записи в архив, настройки детектора
движения, настройки зон детектора движения;

· настройки аудиоканалов – режим работы, настройки отображения, формат записи в архив,
настройки детектора активности;

· режим работы сервера удаленного доступа (включен/выключен, включенные каналы)
· настройки событий и реакций;
· настройки светового дня;
· настройки событийных таймеров;
· настройки программируемых кнопок;
· настройки сетевых информаторов.
В любой момент работы можно сохранить все текущие настройки в профиль с указанным именем,
а позже при необходимости загрузить из профиля все настройки или только выбранные параметры.

3.4.11.1 Создание профиля

Для сохранения текущих настроек системы в профиль необходимо:
1. Открыть диалог "Настройки системы".
2. Перейти в раздел "Редактирование профилей".
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3. Нажать на кнопку "Сохранить". На экране появится диалог ввода названия профиля.
4. Ввести название профиля. По умолчанию профиль будет записан в рабочий каталог программы,

чтобы указать другой каталог – выберите пункт Произвольный путь и нажмите кнопку "Обзор".

3.4.11.2 Загрузка профиля

Для загрузки профиля следует:
1. В диалоге Настройки системы выбрать необходимый профиль.
2. Указать, какие параметры нужно загрузить из профиля. По умолчанию загружаются все

параметры, кроме модулей основных настроек, видов и шаблонов . Для включения или
отключения загрузки настроек для группы параметров нужно щелкнуть мышкой на изображении
папки рядом с названием группы, как показано на рисунке ниже.

3. Нажать кнопку Загрузить. Из профиля будут загружены указанные параметры системы.
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Выбор настроек, загружаемых из профиля: для профиля Профиль 1.

Для быстрой загрузки профиля можно использовать кнопку "Загрузить профиль" на панели
управления.

Появится окно в котором нужно выбрать название профиля и нажать кнопку ОК.
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3.4.11.3 Загрузка профилей по расписанию_2

Расписание загрузки профилей позволяет загрузить определенный профиль настроек системы в
указанное время. Период для расписания – одна неделя.
Для настройки расписания необходимо:
1. Открыть диалог "Настройки системы"
2. Перейти в раздел "Расписание профилей"

Создание расписания загрузки профилей: в расписании не указано ни одного профиля, доступны
для загрузки четыре профиля: «Профиль 1», «Профиль 2», «Профиль 3» и «Профиль 4»

3. Назначить профиль, который будет установлен по умолчанию (для этого надо выбрать профиль,
и выделить область на поле недели).
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Создание расписания загрузки профилей: по умолчанию используется «Профиль 3», загружается
каждый понедельник в 8:00

4. Выбрать второй профиль, назначить день недели и время загрузки второго профиля.
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Создание расписания загрузки профилей: «Профиль 4» будет использоваться с 14:00 до 19:00
каждый день, с понедельника по пятницу. В остальное время используется «Профиль 3»

5. Если необходимо точно установить день и время загрузки профиля, нужно выбрать
соответствующую строку в расписании и нажать Изменить. Появится диалог настройки времени
загрузки профиля.
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3.4.11.3.1  Пример настроенного расписания_2

Ниже приведен пример расписания на рабочую неделю. В данном расписании используется три
профиля: настройки для рабочего времени в рабочие дни (профиль «День»), настройки для
нерабочего времени в рабочие дни (профиль «Ночь»), настройки для выходных дней (профиль
«Выходной»).
Профиль «День» загружается каждый день с понедельника по пятницу в 8:00 и используется до
21:00.
Профиль «Ночь» загружается каждый день с понедельника по пятницу в 21:00 используется
до 8:00 следующего дня, за исключением выходных
Профиль «Выходной» загружается в субботу в 00:00 и используется до 00:00 понедельника.
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Пример расписания загрузки профилей

3.5 Archive viewer - программа просмотра архива

Программа просмотра архива предназначена для отбора по времени, просмотра, обработки и
экспорта записей в одном из нескольких архивов с учётом прав доступа пользователя.
ПО просмотра архива обеспечивает:

- графический интерфейс пользователя и программную оболочку типа "WINDOWS"  на
русском или английском языке;

- взаимодействие с файловой системой локальной машины и с другими машинами
локальной вычислительной сети (ЛВС) для выполнения операций запроса списка архивов машины,
информации из конкретного архива, информации из журнала событий, прав доступа пользователей
как к элементам системы так и к результатам её работы;
Наглядное отображение накопленной в видеоархиве информации: 

- в виде календаря с подсвечиванием дней, в которых производилась запись. - в виде
временной диаграммы на элементе <двойная шкала> за сутки (первая шкала) и за час (вторая
шкала) с подсвечиванием моментов времени, в которых производилась запись;

- работа с множеством различных архивов, в том числе и сетевых; 
- классические режимы воспроизведения: в реальном времени, замедленный, ускоренный,

вперед/назад, покадровый вперед/назад, пауза; 
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- работа с удаленными архивами по сети; 
- вывод изображений на принтер непосредственно из интерфейса системы; 
- экспорт кадра в bmp или jpg формат; 
- экспорт видеопоследовательности в avi формат синхронно с выбранным аудиоканалом; 
- экспорт видеопоследовательности от нескольких видеокамер, расположенных в виде

любого шаблона мультиэкрана в один avi файл синхронно с выбранным аудиоканалом; 
- экспорт записанных аудиоданных в wav формат; 
- экспорт видеоархива во внутреннем формате со всей служебной информацией; 
- запись экспортированных данных на CD и DVD диски непосредственно из интерфейса

системы; 
- возможность просмотра на любом ПК экспортированных и сетевых видеоархивов во

внутреннем формате с использованием всех функциональных возможностей;
- возможность удаления выбранных фрагментов из архива (при обладании

соответствующими правами доступа); 
- возможность просмотра событий подсистемы событий/реакций синхронно с

соответствующими видеоданными; 
ПО просмотра архива выполняет функции экспорта результатов работы системы как
последовательность файлов принадлежащих системе или и в универсальных форматах,
обеспечивающих возможность их обработки в другом ПО.

. 

3.5.1 Интерфейс пользователя

Основное окно приложения разбито на ячейки представляющие собой совокупность картинок с
камер. В каждой ячейке может отображаться видеоизображение с видеоканала либо
характеристики аудиосигнала с аудиоканала. В левой части окна расположены кнопки выбора
каналов, в правой - кнопки настроек системы, вверху - календарь, шкала времени, кнопки
управления воспроизведением.

3.5.1.1 Общие положения

По умолчанию интерфейс программы просмотра архива заблокирован, за исключением случая,
когда выбран пользователь автовхода (см. раздел 5.9.2 "Автовход"). Для разблокировки
интерфейса необходимо ввести логин и пароль пользователя, после чего нажать кнопку “Войти”.
В правом верхнем углу находится блок кнопок, эквивалентный стандартным кнопкам управления
интерфейса “Windows”:

. 

Слева направо :

· Просмотр журнала событий (log- файла)
· Выход пользователя. Предназначена для выхода пользователя после окончания работы, либо

для блокировки ПО.
· Информация о программе
· Вызов экранной клавиатуры
· Минимизация окна
· Переход окна из режима “На весь экран” в режим 640x480 и обратно
· Закрытие приложения.
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Интерфейс ПО просмотра архива представлен органами управления сгруппированными по
назначению. Основу интерфейса составляют окна отображения каналов. 

3.5.1.2 Настройки воспроизведения

Вызов окна настроек воспроизведения осуществляется нажатием на кнопку "Опции" 
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Диалог настройки программы просмотра архивов

· Использовать оверлей – включает вывод средствами оверлеев видеокарты посредством DirectX.
Иначе вывод осуществляется средствами Windows. Эта опция предназначена для устаревших
видеокарт, а также систем с не установленными, некорректно установленными или устаревшими
драйверами видеокарт.

· Наложить дату/время на кадр – наложение даты и времени на кадр при отображении и экспорте
в картинки в BMP и архива в AVI файлы

· Загружать все архивы компьютера – если на компьютере доступны несколько архивов, то при
включенной опции все они загружаются для обеспечения возможности одновременного их
просмотра

· Время послесвечения при протгрывании (сек) – определяет сколько секунд будет оставаться
послесвечение. По истечении этого времени ячейка отображения очистится.

· Длительное послесвечение – в пределах суток послесвечение не гасится.
· Восстанавливать режим после промотки – при включенной опции при “протяжке” шкалы

восстанавливается режим прежний воспроизведения. Таким образом, включив режим
воспроизведения реального времени можно пропускать неинтересные фрагменты путём работы
со шкалой.

· Выводить кадры пропорционально - отображение видео пропорционально, не расстягивая по
размеру окна отображения.

· Скорость проигрывания – определяет во сколько раз увеличивать темп отображения в режиме
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воспроизведения реального времени.
· Пропускать пустые места, в пределах 12 часов – если флажок включен, то по окончанию блока

кадров происходит поиск следующего блока кадров и переход на него без прерывания
воспроизведения.

· Искать следующий кадр в пределах, суток – определяет интервал поиска следующего кадра в
режимах покадрового воспроизведения.

· Пауза между кадрами (сек) – определяет сколько времени ждать перед показом следующего
кадра в режимах покадрового воспроизведения.

· Пропускать кадров – определяет сколько кадров нужно пропустить, прежде чем вывести новый.
Действует в режимах покадрового воспроизведения.

· Цвета – блок опция для изменения цветов шкалы: “Активные записи” – определяет цвет записей
по текущему каналу, “неактивные записи” – цвет неактивных каналов, присутствующих в окнах.

· Подсветка – опция предназначена для индикации градиентом на шкале светового дня или
рабочего времени
o Нет – подсветка отключена
o Рабочего времени – требуется указать начало рабочего дня и его окончание
o Светового дня – требуется указать широту и долготу того места, где установлена система.

3.5.1.3 Выбор отображаемых каналов и их расположения

Ячейка отображения служит для вывода данных одного из каналов архива. В каждой ячейке
отображения в левом верхнем углу указывается название канала, ассоциированного с этим окном.
Если ячейка отображения пустая, то в центре отображается надпись “Нет канала”. Одна из ячеек
отображения может быть выделена, выделение отображается серой пунктирной линией по контуру
ячейки.
При необходимости принудительно обновить список доступных камер – дважды щелкните мышкой
на названии архива.
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Ячейка отображения

Выделение ячейки отображения производится щелчком левой или правой кнопки мыши в области
ячейки отображения.
Чтобы указать канал архива для отображения в данный ячейке необходимо щелкнуть правой
кнопкой мыши в области ячейки и выбрать канал из выпадающего меню.

3.5.1.3.1  Обработка Кадра

В режиме обработки изображения при подведении курсора мыши к нижнему краю ячейки
появляется окно обработки кадра, которое дает возможность настраивать яркость, контрастность,
применять фильтры, задать увеличение области изображения. 
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Меню выбора фильтров для обработки выводимого изображения
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Результат работы фильтра "Размытие Гаусса"
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Результат работы фильтра "Резкость"
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Результат работы фильтра "Удаление среднего"

Для перехода в режим увеличения области изображения необходимо нажать кнопку  и
выделить фрагмент кадра, удерживая нажатой левую клавишу мыши. Щелчок правой кнопкой
мыши на кадре снимает выделение. Если область не выделена, то при перемещении регулятора
увеличения автоматически выделяется центральная часть изображения. 
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Результат увеличения фрагмента изображения

3.5.1.3.2  Виды

Блок кнопок “Виды”
Блок кнопок "Виды" предназначен для выбора расположения и количества ячеек отображения.
Иконки кнопок символически показывают, как будут расположены ячейки.

Текущий вид индицируется ярко-зелёным цветом. 
Кнопка “Все виды” предназначена для выбора вида из расширенного набора.
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При переходе из режима “На весь экран” в режим 640x480 этот блок кнопок скрывается, а
текущим устанавливается вид с одной ячейкой.

Окно каналов

Окно каналов предназначено для отображения списка каналов в архиве и выбора
текущего канала. Канал, находящийся в данный момент в одной из ячеек помечается
прямоугольником слева от надписи канала. Канал, по которому есть записи в текущих
сутках, индицируется синим цветом шрифта. Текущий канал отображается
треугольником слева от названия канала. Выбор текущего канала осуществляется
щелчком левой кнопки мыши на названии канала. При этом, если его нет ни в одной
из ячеек, приложение переходит в вид с одной ячейкой, в который загружается
выбираемый канал.

3.5.1.4 Позиционирование в архиве

Окно выбора текущей позиции времени.
Окно выбора текущей позиции времени разделено на 2 шкалы и предназначено для определения
текущей позиции времени для всех ячеек. Текущая позиция соответствует вертикальной чёрной
метке нижней шкалы. Время и дата текущей позиции индицируется ярко-зелёными надписями над
нижней шкалой и в левом нижнем углу верхней шкалы.
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 Шкала программы

Верхняя шкала служит для грубого позиционирования и вмещает в себя суточный интервал
времени. Чёрный прямоугольник по центру верхней шкалы показывает тот интервал времени,
который отображается в нижней шкале. Нижняя шкала служит для более точного
позиционирования и содержит часовой интервал времени. Четыре кнопки слева и справа от
каждой шкалы предназначены для скачкообразного изменения текущей позиции времени :
верхней шкалы – на 20 минут, нижней – на 5 секунд. Для мгновенной установки текущей позиции
времени на шкале необходимо произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши по ней. Также
возможно “тянуть” шкалы (нажав левую кнопку мыши тянуть манипулятор влево или вправо)
плавно устанавливая текущую позицию и просматривая содержимое ячеек.
Точное позиционирование на требуемые дату и время осуществляется щелчком левой кнопки
мыши в цифровую индикацию значений даты и времени, вводом требуемых значений и нажатием
кнопки “Enter”.
При необходимости принудительно обновить информацию, отображаемую на шкале времени и
списка доступных камер – дважды щелкните мышкой на названии архива.
Автоматическое обновление информации на шкале  происходит через 5 минут.
 
Для проведения операций удаления или экспорта имеется возможность выбрать лишь часть
архива. Для этого нужно установить позицию начала фрагмента и произвести на одной из шкал
щелчок правой кнопкой мыши, после чего установить конец фрагмента и произвести аналогичные
действия.

Календарь

Предназначен для выбора дня, загружаемого в окно выбора текущей позиции и отображает
интервал в месяц. Текущий месяц указан вверху окна светло-синим шрифтом. Кнопка слева от
названия месяца служит для перемещения на месяц назад, справа – на месяц вперёд. Дни
входящие в месяц отображаются ярко-серым шрифтом, остальные – тёмно-серым.
Загрузка дня производится одинарным щелчком левой кнопки мыши по дню. Текущий день имеет
синий фон.
При щелчке левой кнопкой мыши на надписи текущего месяца или года отображаются списки
месяцев и годов, давая возможность быстро позиционироваться в пределах года и нескольких
лет.
Также календарь служит для индикации тех дней, в которых имеются записи по хотя бы одному из
каналов. Такой день индицируется светло-синим цветом шрифта.

Режимы воспроизведения
Для просмотра информации архива существует воспроизведение кадров : состояние работы ПО
просмотра архива, когда кадры показываются в ячейке последовательно с заданными темпом и
дискретностью выборки из последовательности кадров.

Блок кнопок проигрывателя
Предназначен для управления режимами воспроизведения кадров. Активный режим индицируется
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ярко-синим цветом.

Описание режимов
Преследуя разные цели и задачи пользователя в ПО реализованы следующие режимы
воспроизведения :

“Останов”. 
Режим воспроизведения выключен.

“Пошаговый вперёд”. 
Происходит переход на следующий кадр и воспроизведение прекращается.

“Покадровый вперёд”. 
Кадры каналов, находящихся в ячейках отображаются последовательно один за другим с
паузами, определёнными в настройках воспроизведения. В настройках возможно указать
число пропускаемых кадров. Если нет новых кадров для показа, происходит остановка.

“Реального времени вперёд”. 
Производится воспроизведение кадров близкое к тому, как это происходит в реальной
жизни. При этом не гарантируется вывод всех кадров. Возможна регулировка скорости
воспроизведения.

“Реального времени назад”. 
Аналогично “реального времени вперёд” но воспроизведение ведётся из настоящего в
прошлое.

“Покадровый назад”. 
Аналогично “покадровый вперёд” но воспроизведение ведётся из настоящего в прошлое.

“Пошаговый назад”. 
Происходит переход на предыдущий кадр и воспроизведение прекращается.

Переход на предыдущий/следующий кадр осуществляется также поворотом колёсика мыши.
Вход в режим реального времени – нажатием на колёсико, после чего поворотом колёсика можно
регулировать скорость и направление воспроизведения.
Во время воспроизведения в режимах реальном времени и покадровом становится доступной
регулировка скорости воспроизведения.

Послесвечение
Для целостности восприятия воспроизводимых кадров в ПО реализована функция послесвечения,
заключающаяся в следующем : если в текущий момент времени нет кадра для показа, то
показывается последний отображенный кадр. Функция полезна в тех случаях, когда
последовательности кадров прерываются паузами, например при работе детектора движения.

Внешний вид подсветки приведён на рисунке

Двойная шкала архива с подсветкой времени светового дня
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3.5.1.5 Выбор архива

Окно выбора архива предназначено для отображения списка доступных локальных архивов ( ),

компьютеров ЛВС ( ) и находящихся на них архивов ( ). Загрузка архива осуществляется
двойным щелчком левой кнопкой мыши на надписи архива.

При нажатии на крестик слева от надписи компьютера загружается список архивов, находящихся
на нём. Если архивов не обнаружено, то выводится надпись “<нет>”.
Операции добавления и удаления элементов окна выбора архивов осуществляется через
контекстное меню вызываемое при щелчке правой кнопки мыши на элементе окна или в его
пределах.
При вызове контекстного меню не на элементе списка доступны следующие операции :

· Добавить группу – добавление группы, для объединения компьютеров по какому-либо признаку.
· Добавить компьютер – добавление компьютера, на котором расположены архивы, разрешённые

к показу в сети.
· Открыть архив – открытие произвольного архива
· Обновить – обновить весь список
При вызове контекстного меню на локальной группе архивов “Local DB” доступна также опция
загрузки стороннего архива, не определённого в настройках системы.
При вызове контекстного меню на любой другой группе архивов имеется возможность удалить
группу или добавить в неё компьютер.
При вызове контекстного меню на компьютере имеется возможность удалить его.

3.5.1.6 Экспорт из системы

После того как программа Archive viewer запущена, убедится в том что выбран необходимый
архив, из которого будет произведен экспорт. Список доступных архивов отображается в
программе Archive viewer  в левой нижней части экрана,  под списком камер.
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3.5.1.6.1  Экспорт звукового файла

При нажатии на кнопку  появляется окно экспорта звукового файла. При экспорте необходимо
определить начало и конец фрагмента, имя файла и экспортируемый канал.

3.5.1.6.2  Экспорт Видео

Для экспорта видео, необходимо:
Выбрать необходимый вид  и расположить в нем камеры, запись с которых необходимо
экспортировать. Если выбран вид 1х1, то экспорт будет произведен только с одной выбранной
камеры, если выбран вид 2х2, то кадр будет разделен на 4 части, в каждой из которых будет
отображена отдельная камера. Таким образом в один файл можно записать видео сразу с
нескольких камер.

Нажать на кнопку "Экспорт AVI" 

Появится  диалог "экспорт AVI"
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В данном меню необходимо выбрать дату и время  начала  экспортируемой записи, а так же дату
и время окончания записи. 
Можно также выбрать дату и время щелчком правой кнопки мыши на шкале текущей позиции
(первый щелчок – начало фрагмента, второй – конец, третий – сбрасывает выделенную область)
Нажатием на кнопку  "Обзор" указать имя файла, а так же место где он будет сохранен на диске.
Нажатием кнопки "Формат" выбрать кодек, степень сжатия и частоту кадров, в появившемся
диалоге

В выпадающем списке Звук и Частота  выбрать необходимый канал звука,  и частоту
дискретизации.
Нажать кнопку Экспорт.
Экспорт производится в AVI-файл с параметрами кодера, указываемыми при нажатии кнопки
Формат. При этом картинка соответствует текущей раскладке вида. В экспортируемый файл
возможно включение одного из каналов звука. В общем случае файл создаётся с частотой кадров
указанной в кодере и, следовательно при нехватке кадров они дублируются, при избытке
выбрасываются. При включении режима сохранения всех кадров сохраняются все кадры по
каналам, указанная частота кадров и канал звука игнорируются.

3.5.1.6.3  Экспорт Архива

В системе имеется возможность экспорта как всего архива, так и его части. При нажатии кнопки 

 открывается диалог экспорта:
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· Начало, Конец – даты и времена начала фрагмента экспорта и его конца.
· Каналы – выбор совокупности каналов.
·  Путь – путь, где будут созданы экспортируемые файлы.
Переходим к следующей странице нажатием кнопки Следующий >, после чего будет запрошен
пароль на архив. Он будет запрошен при переносе архива на другой компьютер. Пароль нужен
для того чтобы архив не мог быть прочитан посторонними лицами, если такой возможности нет или
она не имеет значения, пароль можно просто не вводить. При экспорте по детектору движения -
экспортируются только фрагменты, содержащие движение в кадре. Настройки детектора движения
. Кнопка Test предназначена для оценки объема экспортируемых данных.
После операции экспорта нажатием на кнопку CD/DVD возможна запись на CD или DVD диск.

3.5.1.7 Удаление части архива

Для удаления части архива используется кнопка , находящаяся в правом нижнем углу
интерфейса программы.
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Настройки диалога удаления архива аналогичны диалогу экспорта архива:

· Начало, Конец – даты и времена начала фрагмента экспорта и его конца.
· Каналы – выбор совокупности каналов.

3.5.1.8 Печать и сохранение кадра

Для печати кадра необходимо нажать кнопку , после чего в появившемся стандартном диалоге
Windows выбрать принтер, ориентацию страницы и другие желаемые параметры.
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 Диалог настройки параметров печати

Для сохранения кадра необходимо нажать кнопку , после чего в появившемся стандартном
диалоге Windows определить где и под каким именем сохранить файл, а также формат файла
(BMP или JPG).

 Диалог выбора имени файла для записи кадра изображения из архива

3.6 LOG- viewer - журнал событий

Программа Log-Viewer обеспечивает просмотр журнала (log-файла) c записями о событиях,
изменениях настроек и ошибках в системе. Данные, сохраненные в журнале, могут быть
отфильтрованы по произвольному слову, видеоканалу, источнику, пользователю, для просмотра
сохраненных данных за произвольную дату имеется календарь.
Журнал событий вызывается нажатием на соответствующую кнопку в верхней части экрана.

Кнопки “<<” и “>>” предназначены для позиционирования относительно текущих даты и времени на
предыдущее и следующее событие соответственно. Кнопка “Лог-файл” служит для вызова окна
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работы с журналом событий.

Окно журнала событий программы просмотра архива

Окно предназначено для расширенной работы с журналом событий. Каждое событие
представлено датой и временем возникновения, именем пользователя, во время работы которого
оно возникло и поясняющим текстом. Календарь слева внизу окна предназначен для
позиционирования по дням, нижняя правая же часть окна занята блоком фильтров.
Путём двойного щелчка на событии производится переход к нему на шкале программы и
отображение соответствующих ему кадров.

3.7 Виртуальная клавиатура

Виртуальная клавиатура предназначена для ввода текстовой информации (имен
пользователей, паролей и т д) в системах видеонаблюдения, не имеющих клавиатуры -например,
для повышения защищенности системы.
После запуска Виртуальной Клавиатуры пользователь имеет возможность вводить буквы и цифры,
но не может использовать комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del.
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3.8 Хранилище Архивов (только для "Spotter plus")

Программа "Хранилище Архивов" предназначена для импорта и организации хранения архивов,
созданных с нескольких различных компьютеров и сменных носителей. 

Для каждого объекта, с которого переносят архивы для импорта, создается локальный архив. 
Последующие операции импорта с одного и того же объекта выполняются в один и тот же
локальный архив, созданный для этого объекта. Из интерфейса программы доступны также
функции: удаление выделенных фрагментов и просмотр выбранного архива (через программу
"Просмотр Архива").
При первом импорте принесенного с другого объекта архива создается его локальная копия, в
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дальнейшем импортируются только новые записи.

Щелчок мышки на имени архива запускает программу ArcViewer ("Просмотр архива") - для его
просмотра.

Работа с программой.
При первом запуске после установки программы.
нажимаем кнопку import, выбираем нужный архив на съемном носителе, программа предлагает
создать новый локальный архив для импорта, выбираем путь для хранения локального архива и
его название.

Повторный импорт архива с объекта, для которого уже был создан локальный архив, выполняется
в тот же архив.
Если в архиве с объекта появились новые данные, то они будут скопированы в локальный архив.

Если новых данных нет, то система сообщит об этом, и копирование производиться не будет.
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для уменьшения объема локальных архивов, пользователь имеет возможность удалить (кнопкой
"Удалить") ненужную либо устаревшую информацию.
Для удаления необходимо выбрать (кнопкой "Выбор") удаляемые фрагменты архивов:

1 - выбрать определенные части из каждого архива;

2 - выбрать части архива щелчком мышки на графическом представлении архива;

3 - указать диапазон времени.

Выбранный диапазон времени будет удален из всех архивов.
После выбора фрагментов для удаления или диапазона, нажмите кнопку "Удалить".
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4 Примеры настройки и использования системы

4.1 Настройка для работы с динамическим адресом (no-ip)

Просмотр сетевых камер и архивов с сервера с динамическим IP адресом (при каждом
подключении к сети провайдер присваивает серверу новый адрес).
Для подмены динамического адреса на постоянное имя компьютера используем бесплатный
сервис no-ip.com.
(существуют и другие подобные сервисы с теми же возможностями, no-ip.com выбран по
соображениям наглядности и простоты настроек)

1.Регистрация:
Заходим на сайт http://no-ip.com ,
кликаем по ссылке "Sign-Up Free",
вводим имя, действительный email адрес, пароль (дважды), принимаем terms of service.
Остальные поля можно не заполнять.
Нажимаем кнопку "Sign Up Now".
В открывшемся меню Hosts/Redirects выбираем add, вводим имя (например spotter-server) 
и выбираем домен из списка (например no-ip.info)
Host Type: DNS Host (A)
Нажимаем кнопку "Create host".
Будущий адрес сервера: spotter-server.no-ip.info
(если адрес уже занят, вернитесь на предыдущую страницу и придумайте другое имя)

2.Установка программы обновления IP адреса.
Заходим на сайт http://no-ip.com ,
раздел "Downloads".
Выбираем версию для Windows (размер файла около 600к),
скачиваем, устанавливаем на сервере.

Запускаем программу.
Вводим выбранные при регистрации имя и адрес.

На вкладке Options выбираем Run As System Service.
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Если все сделано правильно, в окне программы должен появиться желтый улыбающийся смайлик
:).
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Через 10-15 минут можно пользоваться новым именем spotter-server.no-ip.info для обращения к
серверу.

проверено при работе через ADSL-подключение, предоставляемое компанией
"Укртелеком" ("ОГО")
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4.2 Настройка для работы с динамическим адресом (freedns)

Настройки для просмотра сетевых камер и архивов с сервера с динамическим IP адресом

Для подмены динамического адреса на постоянное имя компьютера используем бесплатный

сервис freedns.afraid.org

1.Регистрация:

Заходим на сайт http://freedns.afraid.org

Кликаем по ссылке "Main Menu"

В появившемся окне под формой авторизации кликаем по ссылке "Setup an account here"
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На появившейся форме регистрации заполняем все поля: вводим имя, фамилию действительный

email адрес, пароль (дважды) и вписываем символы на картинке в соответствующих полях,

принимаем "Terms and Conditions" и нажимаем на кнопку "Send activation email".

После этого на указанный, при регистрации, имейл прийдет письмо со ссылкой для активации

аккаунта.Кликаем на нее чтобы активировать созданный аккаунт.

После того как аккаунт активирован кликаем по ссылке "[Subdomains]".

Чтобы добавить поддомен кликаем по ссылке "Add a subdomain" и в появившемся меню

Пишем имя (например spotter-serv), выбираем имя домена из выпадющего списка (напимер

crabdance.com)(не рекомендуется выбирать доменные имена strangled.net и mooo.com)

Остальные поля менять не нужно.

Нажимаем на кнопку "Save!"

Будущий адрес сервера: spotter-serv.crabdance.com (если адрес уже занят, вернитесь на

предыдущую страницу и придумайте другое имя)
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2. Установка программы обновления IP адреса

Заходим по ссылке http://freedns.afraid.org/scripts/freedns.clients - скачиваем клиент "FreeDNS

Update", созданный специально под freedns.afraid.org, и устанавливаем его на сервере. Запускаем

программу.

Вводим выбранные при регистрации имя и пароль.

И нажимаем на кнопку "Get Domain List"

В списке должен появиться домен который мы создали 
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Можно сразу пользоваться новым именем spotter-serv.crabdance.com для обращения к серверу.

4.3 Синхронизация времени клиентов с сервером

Синхронизация времени клиентов с сервером.

Если у Вас возникла потребность синхронизации времени ваших клиентских ПК с сервером по

локальной сети, это можно сделать с помощью программы NTP (NetworkTimeProtocol). Программу

NTP можно скачать по данной ссылке: ntp-4.2.4p8@lennon-o-lpv-win32-setup.exe

В этом примере расписано краткое руководство по установке и настройке NTP (версия 4.2.4).

Запускаем установочный файл программы и соглашаемся с лицензионным соглашением нажав

кнопку "I Agree".
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Выбираем каталог в который будет установлена программа и нажимаем кнопку "Next".
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Выбираем компоненты которые будут установлены. Нажимаем кнопку "Next"

Указываем путь хранения файла конфигурации и выбираем сервер, с которым программа должна

синхронизироваться (в данном примере Europe). Нажимаем кнопку "Next".
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Программа установки предложит автоматически сгенерировать файл конфигурации. Нажимаем

"ДА".

После чего откроется сам файл конфигурации. Ничего не меняя закрываем его.
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Далее будет предложено выбрать под каким аккаунтом будет стартовать NTP service.

Рекомендуется создать отдельный аккаунт, поэтому выбираем "Create and use a special NTP

account" и нажимаем кнопку "Next".

Указываем имя аккаунта и пароль. Нажимаем кнопку "Next".



178

Avidis Ltd

Spotter

Завершаем установку нажатием на кнопку "Finish".
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После того как NTP установлен на сервере, необходимо настроить параметры синхронизации на

всех клиентских ПК. Для этого открываем свойства "Дата и время", выбираем вкладку "Время

интернета" и в поле "Сервер" прописываем IP адрес нашего сервера NTP, например 192.168.100.5.

Нажимаем "Применить".

После этого клиентские ПК будут синхронизироваться с вашим сервером, на котором установлена

программа NTP.

Так же, нужно настроить синхронизацию IP камер с сервером. Для этого в соответствующем меню

IP камеры нужно указать адрес сервера.

4.4 Использование сетевого хранилища FreeNas

Данное описание представлено в целях ознакомление с продуктом и его
основными функциями. Посмотреть более подробное описание, а также скачать продукт
можно на официальном сайте http://www.freenas.org/

FreeNAS — свободная операционная система для сетевого хранилища (англ. Network-
Attached Storage). FreeNAS основан на ОС FreeBSD с использованием Samba и PHP,
поддерживает software RAID; к нему можно получить доступ по протоколам CIFS (SMB), Apple Mac
AFP, FTP, SSH, iSCSI и NFS. Для работы FreeNAS необходим компьютер с возможностью
загрузки с привода компакт-дисков с минимум 128 Мб[2] оперативной памяти. Образ ISO
дистрибутива имеет размер 110 Mb, и позволяет как разворачивать, так и работать с системой
прямо с CD с возможностью инсталлировать её на жёсткий диск.

FreeNAS можно установить на жесткий диск или USB-флешку. При этом система занимает весь
объем носителя на который устанавливается, не зависимо от емкости, а все сетевые ресурсы для
хранения информации размещаются на других жестких дисках. Поэтому если у вас в
распоряжении всего один жесткий диск, то мы вам рекомендуем устанавливать систему на USB-
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флешку, при этом главное чтобы компьютер поддерживал загрузку с USB носителей. Емкость
флешки должна быть не меньше 2 Gb.
Для примера будет описано установку с использованием двух жестких дисков, чтобы показать
возможность резервирования важной информации на основе работы программного RAID.

Установка FreeNas
Вставляем CD-диск с FreeNAS в привод, вставляем чистую USB-флешку, подключаем компьютер
к сети, включаем и загружаемся

Первое что нам будет предложено  - установить FreeNAS на какой-нибудь носитель информации,
появится вот такое окно:
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Мы соглашаемся и переходим к выбору жесткого диска, куда будем устанавливать систему. В
списке будет наших два жестких диска и USB носитель. Выбираем для установки флешку, затем
нас предупредят, что все данные на ней будут потеряны. Соглашаемся и продолжаем. Процесс
установки проходит быстро, а по завершению нам предложат вынуть CD и перезагрузиться.

Начальная настройка
После перезапуска мы увидим примерно такой экран FreeNAS:
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Здесь можно выполнить некоторые начальные действия (варианты от 1 до 8), еще чуть ниже будет
отображается текущий IP-адрес этого ПК, если он смог его получить по DHCP (например от
маршрутизатора). Мы сменим IP-адрес на свой, для этого проследуем в пункт Configure Network
Interfaces нажав кнопку 1 и Enter.
Тут нам покажут список сетевых карт нашего ПК.

Т.к. она у нас всего одна, то и список будет состоять всего из одной позиции, в моем случае под
номером 1 будет значиться адаптер em0 (как на скриншоте выше). Выбираем его, нажав 1 и Enter.
Затем FreeNAS спросит - хотим ли мы получать адрес автоматически по DHCP или нет? - отвечаем
нет. Следующий вопрос - Сконфигурировать IPv4 - Отвечаем да.
Далее надо указать имя интерфейса - пишем имя.
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Далее пишем желаемый IP адрес.
На следующий вопрос вписываем маску подсети.
Следующий вопрос - хотим ли мы настроить IPv6 - говорим нет.
Нам скажут что сеть настроена, однако надо настроить еще шлюз. Идем в пункт Configure Default
Route, нажав кнопку 3. Нас тут спросят - точно ли мы хотим настроить шлюз для IPv4 - говорим да
и на следующий вопрос вводим IP-адрес нашего  маршрутизатора (если он у нас есть). На
следующий вопрос про конфигурирование IPv6 отвечаем отрицательно и затем перезагружаем ПК,
воспользовавшись пунктом меню Reboot (кнопка 7).

Настройка NAS
Первым делом идем на WEB-интерфейс FreeNAS и логинимся там с параметрами по умолчанию:
логин admin и пароль freenas

Затем вы попадем в основное меню нашей системы, где будет представлена сводная информация
о ПК
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Первым делом мы перейдем в закладку Settings и поменяем там часовой пояс, чтобы логи нашего
FreeNAS велись правильно. Затем нажимаем ОК для сохранения настроек. Не лишним будет еще
указать DNS-сервер в настройках сети, для этого жмем по кнопке Network в верхней панели и в
поле Nameserver 1 и вписываем туда IP-адрес нашего маршрутизатора (либо выделенного DNS-
сервера если он есть). Не забываем сохранить настройки.
По части сети FreeNAS обладает одной очень полезной функцией - Link Aggregation. Проще
говоря, если мы вставим в ПК несколько сетевых плат, то все они смогут работать одновременно
для суммирования скорости доступа до нашего сетевого хранилища. Настраивается Link
Aggregation в соответствующей закладке.
Не лишним будет поменять стандартный пароль админа: в левой панели необходимо зайти в
Account/My Account/Change Password.

Теперь нам нужно добавить жесткие диски в систему и определить файловую систему. Делается
это в разделе Storage (кнопка в верхней панели).
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В правой части появится три кнопки, с помощью которых можно добавить диски в качестве новых
или импортировать диски с уже существующей информацией.
Давайте рассмотрим процесс добавления, для этого нажимаем кнопку Create Volume и перед нами
появится новое окно:

Здесь в списке мы выбираем оба жестких диска и опцию mirror, если хотим сделать RAID1(stripe -
RAID0), либо один жесткий диск, если функционал RAID нам не нужен. В поле Volume name
указываем имя тома. Теперь надо выбрать файловую систему. FreeNAS поддерживает две
файловые системы - это UFS и ZFS. Лучшей считается ZFS, её и стоит выбрать. Кому интересны
технические подробности могут посетить соответствующие разделы Википедии про UFS и ZFS.
Если все параметры установили, то нажимайте кнопку Add Volume. Чтобы обновленная
информация стала доступна, закройте закладку Storage и еще раз кликните по одноименному
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разделу в верхней части интерфейса.

Как видите, у нас теперь есть один том (состоящий из двух физических дисков). Теперь давайте
сделаем в файловой системе ZFS специальные области под разные нужды. Эти области
называются Датасетами (dataset). Сделаем два датасета: для файлообменника и для важных
документов. Нажимаем кнопку Create ZFS Dataset. Перед нами появится окно, куда нужно ввести
название датасета (я назову файлообменник exchange).
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Второй интересный для нас параметр - квота на занимаемое место. Я установил объем 5 Gb (для
этого в поле Quota for this dataset надо вписать 5g), чтобы потом никто не смог забить жесткий
диск до отказа.

Второй датасет для документов:

Чтобы под документы место было гарантировано всегда, я зарезервировал 10 Gb под эти нужды.
Т.е. если на диске есть больше свободного места, то документы смогут занять это пространство
без ограничений, но за этим ресурсом всегда будет зарезервирован установленный нами минимум
свободного пространства, недоступный для записи другим ресурсам.

В итоге наша таблица раздела примет следующий вид:
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Последнее что надо сделать, это установить права для всех датасетов. Если вы первый раз
настраиваете FreeNAS, то мы вам рекомендуем сделать всё по простому. Для этого зайдите в
назначение прав каждого датасета (кнопки отмечены стрелками на скриншоте выше) и выставите
как показано на скриншоте:

       Многие современные материнские платы поддерживают создание RAID на аппаратном
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уровне. Если ваша материнская плата поддерживает этот функционал, то вы можете создать RAID
через BIOS. Такой вариант будет предпочтительнее, т.к. вы уменьшите нагрузку на FreeNAS.

    Как вы видите возможных вариантов достаточно много и тут всё зависит уже от поставленной
задачи.

Схема доступа
Прежде чем мы начнем создавать сетевые ресурсы, нам нужно определиться со схемой доступа
до сетевого хранилища. Варианта два: либо использовать персональные логины с паролями, либо
использовать свободный доступ. Если вы выбираете второе, то можно сразу перейти к
следующему разделу.
Все данные о пользователях и группах хранятся в разделе Accounts левой панели web-
интерфейса. Для создания пользователя используется пункт Add User, а для промотра всех
существующих пользователей - View All Users.
При создании нового пользователя заполняется стандартная форма, где указывается его логин,
полное имя, электронная почта, пароль.

Изменять пользователя или сбрасывать ему пароль можно во View All Users:
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Создаем сетевые ресурсы
FreeNAS умеет делать ресурсы для всех платформ: для Apple (AFP), для UNIX-систем (NFS) и для
Windows (CIFS). И это не считая универсальных FTP и пр. Сейчас мы рассмотрим создание
ресурса для Windows компьютеров.
Идем в раздел Sharing, Windows и нажимаем кнопку Add Windows Share
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Перед нами появится окно, в котором мы укажем имя создаваемого ресурса (exchange), укажем
понятный комментарий, затем в поле Path надо выбрать тот датасет, который мы сделали под
файлообменник. Если вы хотите предоставить анонимный доступ до этого ресурса, то можно
выставить галочку Allow Guest Access.

Далее проматываем весь список опций до конца и внизу окна нажимаем кнопку OK. Наш ресурс
готов. На всякий случай вот еще список интересных параметров, которые можно указать при
создании ресурса:

    Export Read Only - сделать ресурс только для чтения
    Browsable to Network Clients - Видимость ресурса в сетевом окружении. Если флажок снять, то
мы сделаем скрытую шару.
    Inherit permissions - наследовать разрешения
    Export Recycle Bin - добавить корзину, т.е. данные из шары будут удаляться сначала в корзину
    Show Hidden Files - отображение скрытых файлов
    Guest Account - гостевая учетная запись. Лучше оставить как есть.
    Allow Guest Access - разрешать гостевой вход (т.е. в шару можно будет войти без всяких
паролей и пр).
    Only Allow Guest Account - только гостевой вход. Нельзя будет отдельно ввести пароль при
входе в шару чтобы повысить свои права.
    Host Allow - список IP-адресов, с которых можно заходить в шару. В качестве разделителя
можно использовать пробел.
    Host Deny - список IP-адресов, с которых нельзя заходить в шару. В качестве разделителя
можно использовать пробел.



192

Avidis Ltd

Spotter

По аналогии создайте ресурс documents, используя его выделенный датасет. В итоге список
сетевых ресурсов хранилища должен выглядеть вот так:

Для ресурса exchange я поставил галку Allow Guest Access, чтобы туда могли заходить все, а для
ресурса documents Allow Guest Access не устанавливал.

Теперь перейдем к настройке службы CIFS. Идем в раздел Services, а там нажимаем на значок
гаечного ключа напротив службы CIFS
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В появившемся окне нам нужно указать ряд параметров:
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    Authentication Model - схема доступа. Возможные варианты: анонимный доступ (Anonymous) и
по логинам (Local User). Выбираем нужное.
    NetBIOS Name - имя компьютера в сети.
    Workgroup - имя рабочей группы. Надо ставить таким-же как у ваших других компьютеров в
сети.
    Description - если это поле вообще не заполнять, то FreeNAS вместо этого подставляет
неинформативную служебную инфу. Поэтому мы вам рекомендуем в этом поле написать хотя бы
пробел.
    Выбор кодировок (DOS charset и UNIX charset) - можете установить все так, как показано на
скриншоте выше.
    Local Master - определить FreeNAS главным компьютером в рабочей группе.
    Time Server for Domain - сделать FreeNAS сервером точного времени для компьютеров сети.
    Guest Account - учетная запись гостя, можно оставить как есть.
    Allow Guest Access - допускать гостевой вход на сетевые ресурсы. Не устанавливайте эту
галку, если используете схему доступа по логину и паролю (Local User).
    File Mask - маска доступа для создаваемых файлов. На первых порах лучше установить это
значение 0777
    Directory Mask - тоже самое что File Mask, только для каталогов.

Остальные параметры можно оставить как есть. Переместитесь в конец страницы и нажмите ОК.
Остается просто включить службу CIFS, для этого надо кликнуть мышью по значку OFF напротив
названия службы. Через пару секунд его статус изменится на ON.

Теперь можно попробовать зайти на наше сетевое хранилище с любого компьютера сети. На нем
будут представлены два созданных нами ресурса:
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Если вы выбрали схему доступа Local User (по логинам и паролям), то в exchange вы сможете
попадать свободно, а в documents у вас спросят логин и пароль.

Обратите внимание: прежде чем менять настройки службы CIFS или настройки сетевых ресурсов,
мы рекомендуем сначала переводить службу CIFS в режим OFF. Это избавит вас от ненужных
глюков.

4.5 Отправка SMS

Отправка SMS реализуется через отправку электронной почты 

Сообщение может содержать символы латинского алфавита и цифры, общая длина до 160

символов.

Например:
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Уточняйте формат номеров для отправки SMS через тех. поддержку оператора.

Следует учесть, что время доставки SMS может изменяться в зависимости от загруженности

оператора.

4.6 Отправка eMail

1.Создаем email-аккаунт

2.Создаем соответствующие событие и реакцию

(Настройки системы -> События и реакции -> Настройки -> Добавить):

В свойствах события указываем:

Тип – "Канал Видео"

Событие – "Детектор движения активирован"
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Видеоканал – наблюдаемый канал

В свойствах реакции:

Тип – "Отсылка Почты"

Реакция – "Отправить сообщение по e-mail по указанному адресу"

Прикрепить картинку – по желанию

Видеоканал – из которого взять кадр для картинки

Исходящая почта – настроенный выше Email аккаунт

Email – Ваш адрес на который отправить сообщение и картинку

Тема и текст сообщения.

Например:
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4.7 Подключение аналоговых поворотных камер к системе
(только для "Spotter" и "Spotter plus")

4.7.1 Подключение камеры Panasonic WV-CS950,WV-CW960/G (только для
"Spotter" и "Spotter plus")

1. Разбираем камеру в соответствии с инструкцией чтобы получить доступ к DIP
переключателям.

2. Устанавливаем 4-хпозиционный DIP переключатель в состояние 1111. Первый
бит соответствует терминатору: состояние 1 означает то, что камера
единственная или последняя при подключении, 0 – означает на этот же порт
будет подключена одна или более камер. В нашем примере подключается одна
камера, она же последняя. Последние три единицы означают то, что связь
двухпроводная. Если необходимо организовать 4-хпроводную связь их нужно
выставить в 000. В нашем примере связь двухпроводная.

3. Устанавливаем 8-мипозиционный DIP переключатель в состояние 10111000,
что означает настройку подключения по порту и скорость 19200 бит/сек. Для
выбора другой скорости обратитесь к документации на камеру для получения
последовательности битов переключателя.

4. Подключаем питание к камере.
5. Подключаем видеокабель к плате захвата системы “Spotter”и к камере. 
6. Включаем камеру и проверяем наличие видеосигнала посредством визуального

контроля с ПО “Spotter”.
7. Дожидаемся окончания проверок и инициализации камеры. На этом этапе

камера считывает и запоминает параметры подключения, настроенные в
пунктах 2 и 3.

8. Выключаем камеру и опять разбираем её. Устанавливаем 8-мипозиционный DIP
переключатель в состояние 10000001, что означает то, что камера имеет адрес 1.
Если необходим адрес отличный от единицы, то обратитесь к документации на
камеру для получения последовательности битов переключателя.

9. Подключаем порт RS-485 к компьютеру и к камере. Подключение со стороны
камеры производится к разъёму RJ-12, используем пару контактов RxD в
соответствии с документацией камеры. Обратите внимание, что разъём RJ-12
имеет 6 контактов, в отличие от телефонного RG-11 (4 контакта) и разъёма
Ethernet RG-45 (8 контактов).

10. Включаем камеру. При начальной инициализации показываются её параметры.
Проверяем их. UNIT NUMBER 1 означает то, что камера имеет адрес 1, а BAUD
RATE 19200 – скорость обмена с портом 19200 бит/сек
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11. Производим настройку ПО . Открываем настройки системы, пункт "COM
порты" и приводим параметры в соответствие с рисунком

 Вызываем диалог свойств канала, переходим на вкладку PTZ и приводим
параметры в соответствие с рисунком

12. Проверяем работоспособность поворотной камеры с органов управления PTZ-
камерами, появляющейся при подведении мыши к нижней границе окна
отображения канала.
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4.7.2 Подключение камеры Samsung SCC-C6405(P) (только для "Spotter" и
"Spotter plus")

1. Разбираем камеру в соответствии с инструкцией чтобы получить доступ к
переключателям. Все контакты и переключатели камеры расположены на
отделяемой нижней панели камеры.

2. Устанавливаем адрес камеры на переключателях SW701, SW702, SW703. В этом
примере устанавливаем адрес 1. Для этого SW701 и SW702 переключаем в
положение 0, а SW703 – в 1.

3. С помощью переключателя SW704 устанавливаем настройки подключения.
Первые 4 бита соответствуют протоколу обмена. К несчастью, в документации,
идущей с камерой эти биты практически не расписаны. Биты 5-6 отвечают за
скорость порта. Устанавливаем в состояние 0001, что соответствует Pelco-P,
полудуплекс. Биты 7-8 предположительно соответствуют терминатору, однако в
нашей версии документации они явно не описаны.

4. С другой стороны нижней панели камеры расположен ряд разъёмов –
переворачиваем панель и подключаем ко входам IN разъёма AC 24 ~
напряжение ~24 вольта.

5. Подключаем видеосигнал к разъёму VIDEO OUT
6. Подключаем контакты A(+) и B(+) кабель RS-485 к контактам A и B

соответственно.
7. Включаем камеру. При начальной инициализации показываются её параметры.

8. Производим настройку ПО. Открываем настройки системы, пункт "COM порты"
и приводим параметры в соответствие с рисунком
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 Вызываем диалог свойств канала, переходим на вкладку PTZ и приводим
параметры в соответствие с рисунком

9. Проверяем работоспособность поворотной камеры с органов управления PTZ-
камерами, появляющейся при подведении мыши к нижней границе окна
отображения канала.

4.7.3 Подключение камеры BOSCH LTC 0928/15C (только для "Spotte"r и
"Spotter plus")

1. В случае необходимости сменить адрес камеры необходимо открутить 3 винта и
снять нижнюю часть камеры. Станет виден переключатель S105, на котором и
указывается адрес. 

2. Подключаем видеосигнал к камере.
3. Подключаем питание ~24 В к контактам 24 и VAC 9-пинового разъёма
4. Подключаем контакты A(+) и B(-) порта RS-485 к контактам RXD и TXD 9-

пинового разъёма соответственно.
5. Включаем камеру.
6. Производим настройку ПО . Открываем настройки системы, пункт "COM

порты" и приводим параметры в соответствие с рисунком
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 Вызываем диалог свойств канала, переходим на вкладку PTZ и приводим
параметры в соответствие с рисунком

7. Проверяем работоспособность поворотной камеры с органов управления PTZ-
камерами, появляющейся при подведении мыши к нижней границе окна
отображения канала.

4.7.4 Подключение камеры SANYO VCC-9400P (только для "Spotter" и "Spotter
plus")

1. Снимаем нижнюю панель камеры, на которой расположены 2 DIP
переключателя. 

2. Устанавливаем 4-хпозиционный переключатель в состояние 1100. Биты 1-2
устанавливают скорость порта (в нашем случае 19200). Бит 3 определяет способ
подключения 1-коаксиальный кабель, 2-RS485.

3. Устанавливаем 8-мипозиционный переключатель в состояние 10000001. Биты
1-7 определяют адрес камеры (в нашем случае 1), бит 8 – терминатор (в нашем
случае терминатор установлен, т.к. подключаем единственную камеру).

4. Подключаем питание ~24В и видеокабель к камере
5. К оранжевому контакту чёрного 5-типинового разъёма подключаем контакт A(+)

RS485, к желтому – B(-)
6. Производим настройку ПО  : вызываем диалог свойств канала, переходим на
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вкладку PTZ и производим редактирование параметров.

7. Проверяем работоспособность поворотной камеры с органов управления PTZ-
камерами, появляющейся при подведении мыши к нижней границе окна
отображения канала.

4.8 Настройка детекции в IP камерах

В системе предусмотрена возможность использовать детектор реализованный средствами IP-
камеры. 

Например, настройка детектора движения в IP камере Vivotek 8134 осуществляется следующим
образом:
1. Зайти в WEB-интерфейс камеры;
2. Выбрать пункт "Configuration" и переключится в режим "Advanced mode";
3. Далее нужно выбрать раздел "Motion detection"

Раздел настроек "Motion detection"

4. Здесь нажимаем кнопку "New" и выбираем область изображения на которой хотим фиксировать
движение;
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5. Указываем "Window Name" (Имя окна) и настраиваем процент "Sensitivity" (чувствительность) и
"Percentage" (процент срабатывания);

6. Нажимаем кнопку "Save".

4.9 Запуск системы видеонаблюдения без входа пользователя
в систему

Настраиваем систему стандартными средствами в соответствии с задачей (выбор камер,
настройки детектора движения,
запись, доступ по сети, события и реакции). 
Следует учесть, что в рассматриваемом режиме настройки в процессе работы программы будут
недоступны!
Пользователь, производящий дальнейшую настройку, должен иметь права администратора и
непустой пароль!
Заходим в Панель Управления Windows -> Назначенные Задания (Scheduled Tasks в английском
варианте)
Добавляем задание:
Spotter.exe  — для Spotter;
SpotterIPEntry.exe — для Spotter IP Entry;
SpotterPlus.exe — для Spotter plus.

В свойствах созданного задания выбираем "при включении компьютера" (англ. at system startup)
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Сохраняем задание, подтвердив пароль администратора.
При следующем запуске Windows программа будет запущена независимо от входа пользователя
в систему.
Для изменения настроек в дальнейшем необходимо завершить процесс системы
видеонаблюдения, в зависимости от версии это будет:
spotter.exe  — для Spotter;
spotteripentry.exe — для Spotter IP Entry;
spotterplus.exe — для Spotter plus.
после этого необходимо запустить систему видеонаблюдения в обычном режиме, изменить и
сохранить настройки.

4.10 Детектор Отсутствия активности в канале

1. Создаем событийный таймер с нужной длительностью
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2. Создаем соответствующие события и реакции
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3. Создаем  еще одну пару "Событие – Реакция" для отображения в статусной строке
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4.11 Счетчик Входящих и Выходящих объектов на аналоговой
камере (только для "Spotter" и "Spotter plus")

1. Cоздаем 2 детектора движения:
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2. Создаем  зоны для каждого детектора, соответветственно следующей схеме:

Зона 1 – привязать к детектору 1



212

Avidis Ltd

Spotter

Зона 2 – привязать к детектору 2

Движение объекта слева направо – считается входом, справа налево – выходом.

3. В “событиях и реакциях” создаем сложное события “1-2” (последовательное пересечение

объектом зон 1 и2, “вход”),

время удержания - для первого события зависит от средней скорости движения объектов,

для второго – равно 0: 
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и аналогичное событие 2-1 выход
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4. Создаем  События и Реакции, обрабатывющие вход и выход, а также отображающие

значения счетчика в строке состояния:
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В результате скрипт должен иметь следующее содержание

MULTIPLE EVENT "1-2"

  Video.md_activated (VideoChannel="netclnt_0000";ActualDurationMS="1000";

Detector="MDET_20090204155400671FBC9") AND Video.md_activated

(VideoChannel="netclnt_0000";ActualDurationMS="0";

Detector="MDET_200902041554063434124")

END

MULTIPLE EVENT "2-1"

  Video.md_activated (VideoChannel="netclnt_0000";ActualDurationMS="1000";

Detector="MDET_200902041554063434124") AND Video.md_activated

(VideoChannel="netclnt_0000";ActualDurationMS="0";

Detector="MDET_20090204155400671FBC9")

END
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EVENT AND REACTION "Вход"

  IF

    Complex_Event.ceActivity (ceName="1-2";ActualDurationMS="0")

  THEN

    Counters.counter_inc (CounterName="test_counter")

END

EVENT AND REACTION "Выход"

  IF

    Complex_Event.ceActivity (ceName="2-1";ActualDurationMS="0")

  THEN

    Counters.counter_dec (CounterName="test_counter")

END

Для отображения показаний счетчика можно добавить еще таймер:
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В результате его срабатывания в статусной строке Споттер отображается число

“посетителей”.

Для задания форматирования текста могут быть использованы BB-Codes

BBCode (аббр. от англ. Bulletin Board Code) — язык разметки, используемый для

форматирования сообщений на многих электронных досках объявлений (BBS) и форумах.

Для форматирования текста используются теги, подобные тегам HTML, но, в отличие от

них, заключённые в квадратные скобки).
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