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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство подробно описывает установку, функционирование и воз-
можности ПО NVSCentre. Пожалуйста, перед установкой внимательно ознакомьтесь с
информацией, содержащейся в инструкции.

Данная инструкция содержит краткие сведения об установке  и настройке про-
граммного обеспечения NVSCenter, предназначенного  для создания системы видеонаб-
людения на основе IP-видеокамер серии UIP.

Внимание: Перед настройкой оборудования обязательно прочтите данную инст-
рукцию. Неправильная установка и настройка оборудования может привести к выходу
его из строя. IP – видеокамеры серии UIP - это  камеры видеонаблюдения, имеющие
встроенный Web-сервер, сетевой интерфейс и подключаемые непосредственно к сети
Ethernet. Изображения можно просматривать через стандартный Веб-браузер или с по-
мощью ПО NVSCenter обеспечивающее расширенную функциональность профессио-
нальной системы видеонаблюдения.

ПО NVSCenter представляют собой экономичное решение для централизованного
или удаленного видеонаблюдения наблюдения как в локальной сети и через сеть Интер-
нет в реальном масштабе времени. Это - камеры и серверы - идеальное решение для
малого и среднего бизнеса, а также для использования дома и в офисе. NVSCenter и
IP-оборудование «Юнекс» позволяет построить систему видеонаблюдения практически
неограниченных размеров. Программное обеспечение поддерживает до 1728 камер!

ПО и IP-камеры, а также видеосерверы используют новейший кодек H.264
(MPEG4 part 10 AVC). В сложных для кодирования сценах с быстрым движением обеспе-
чиваются более плавные цветовые переходы, а сжатие похожих цветов осуществляется
с меньшим битрейтом. При том же объеме информации и качестве изображения архив
Н.264 в среднем на 30 % меньшего объема архива MPEG-4, что позволяет более эф-
фективно использовать дисковое пространство, особенно при большой глубине  архива
(недели и месяцы).

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Поддерживаемые Операционные системы:

 Windows2000,
 WindowsXP,
 Windows Vista

Конфигурация компьютера для установки  ПО (минимальная):

 CPU: Pentium 4 2.0 Ghz
 System Memory: 256mb
 HDD: 40 Gb
 Audio Card: необходима при использовании микрофона или обратной связи.
 Graphics Card: Nvidia Geforce FX5200 или ATI  RADEON 7000(9000) series.

Программное обеспечение: I
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Данная инструкция содержит краткие сведения об установке  и настройке про-
граммного обеспечения NVSCenter, предназначенного  для создания системы видеонаб-
людения на основе IP-видеокамер серии UIP.

Внимание: Перед настройкой оборудования обязательно прочтите данную инст-
рукцию. Неправильная установка и настройка оборудования может привести к выходу
его из строя. IP – видеокамеры серии UIP - это  камеры видеонаблюдения, имеющие
встроенный Web-сервер, сетевой интерфейс и подключаемые непосредственно к сети
Ethernet. Изображения можно просматривать через стандартный Веб-браузер или с по-
мощью ПО NVSCenter обеспечивающее расширенную функциональность профессио-
нальной системы видеонаблюдения.

ПО NVSCenter представляют собой экономичное решение для централизованного
или удаленного видеонаблюдения наблюдения как в локальной сети и через сеть Интер-
нет в реальном масштабе времени. Это - камеры и серверы - идеальное решение для
малого и среднего бизнеса, а также для использования дома и в офисе. NVSCenter и
IP-оборудование «Юнекс» позволяет построить систему видеонаблюдения практически
неограниченных размеров. Программное обеспечение поддерживает до 1728 камер!

ПО и IP-камеры, а также видеосерверы используют новейший кодек H.264
(MPEG4 part 10 AVC). В сложных для кодирования сценах с быстрым движением обеспе-
чиваются более плавные цветовые переходы, а сжатие похожих цветов осуществляется
с меньшим битрейтом. При том же объеме информации и качестве изображения архив
Н.264 в среднем на 30 % меньшего объема архива MPEG-4, что позволяет более эф-
фективно использовать дисковое пространство, особенно при большой глубине  архива
(недели и месяцы).

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Поддерживаемые Операционные системы:

 Windows2000,
 WindowsXP,
 Windows Vista

Конфигурация компьютера для установки  ПО (минимальная):

 CPU: Pentium 4 2.0 Ghz
 System Memory: 256mb
 HDD: 40 Gb
 Audio Card: необходима при использовании микрофона или обратной связи.
 Graphics Card: Nvidia Geforce FX5200 или ATI  RADEON 7000(9000) series.

Программное обеспечение: I
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 E 6.0 или выше
 DirectX8.0 или выше

Конфигурация компьютера для установки  ПО (рекомендуемая )

В данных таблицах приведено соотношение объема записи на диске и количества
каналов при различных режимах работы IP камер UIP, а также рекомендуемая специфи-
кация компьютера для ОТОБРАЖЕНИЯ данного количества камер на одном  мониторе.
При записи видеоданных на компьютер без отображения, только для архивации - макси-
мально возможное  количество камер увеличивается в 5 раз
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ГЛАВА 2. УСТАНОВКА ПО «NVSCENTRE»

2.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПО «NVSCENTRE»

 Поддержка одновременно до 1728 независимых IP- видеокамер (48 групп по 36
видеокамер в каждой), с максимальным качеством 25 кадров в секунду

 Поддержка одноканальных и многоканальных видеосерверов
 Поддержка до 24 выходных каналов для создания «видеостен» (с доп. оборудова-

нием).
 Поддержка «электронной карты» Одновременная запись, воспроизведение, мони-

торинг и
 передача данных. Синхронное кодирование видео и звука. Вы можете
 выбирать смешанный поток или только видео поток. Поддержка голосового обрат-

ного вызова
 Поддержка двухсторонней звуковой связи Поддержка множества типов записи,

включая
 непрерывную запись в реальном времени, ручную запись, запись по детектору

движения, запись при срабатывании внешнего сигнала тревоги  и т.д
 Поиск записанных данных по различным условиям, событиям и т.д.
 Ведение журнала событий. Поддержка камер с PTZ управлением (более 60
 протоколов), интеграция их в единый интерфейс. Поддержка удаленного просмот-

ра архива.
 Поддержка видеокодека H.264 Поддержка разрешений 4 CIF, 2 CIF, CIF и QCIF

Поддержка детектора движений с множеством областей
 (22x18) Поддержка "масок приватности"
 Поддержка удаленного видеонаблюдение и управления через WEB
 Поддержка нескольких уровней доступа – административный и настраиваемый

пользовательский.
 Поддержка архивов любой емкости (до десятков Тб) Возможность одновременной

работы ПО на нескольких
 ПК и поддержка распределенного архива.

2.2 УСТАНОВКА ПО «NVSCENTRE»

Вставьте компакт-диск, прилагаемый к IP-камерам и IP-видеосерверам, в привод
компакт дисков. Если  у Вас на ПК установлен  автозапуск CD, то откроется окно пригла-
шения
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Выберите пункт «Открыть папку для просмотра файлов, используя Проводник».
Если автозапуск CD не установлен, то кликните по иконке «Мой Компьютер» и в открыв-
шемся  окне кликните по иконке привода CD, в котором находится диск с устанавливае-
мым программным обеспечением.  В результате  откроется  окно Проводника со списком
папок и файлов, находящихся  на CD.

Запустите файл Setup.exe, начинается установка программного обеспечения
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По умолчанию NVSCenter устанавливается  в папку
C:\ProgramFiles\NVSCenter\NVSCenterV6.19. Вы можете изменить путь установки
ПО, нажав и выбрав другой путь в процессе установки. Для продолже-

ния  установки нажмите .

Программа установки задаст вопрос, должен ли начаться процесс копиро-
вания файлов:

Для продолжения  установки нажмите .
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После того как ПО установится , нажмите .

Внимание! Если на CD находится несколько версии ПО, то рекомендуется установить
сначала младшую версию, а затем старшую!

9

После того как ПО установится , нажмите .

Внимание! Если на CD находится несколько версии ПО, то рекомендуется установить
сначала младшую версию, а затем старшую!

9

После того как ПО установится , нажмите .

Внимание! Если на CD находится несколько версии ПО, то рекомендуется установить
сначала младшую версию, а затем старшую!



10

ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ПО NVSCENTRE

3.1 СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В состав программного комплекса NVSCenter входят:
 NVSCenter– основная программа, предназначенная для организации рабочего

места оператора и администратора системы видеонаблюдения.
 NVSPlayer – ПО для просмотра архива видеозаписей как с локального, так и с уда-

ленного компьютера с поиском фрагментов видеозаписей по различным условиям.
 Config – программа установки первоначальных параметров.
 SearchNVS - – программа-обозреватель IP-камер и IP-видеосерверов UNEX, под-

ключенных к локальной сети Ethernet.
 Player MP-6 – ПО для просмотра архива видеозаписей с локального компьютера.
 ElecMap – программа для отображения  схемы местности с привязкой видеокамер

к объектам на данной схеме.

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ «CONFIG»

Перед началом работы следует произвести первоначальную установку основных па-
раметров установленного ПО. Для этого  кликните «Пуск – Все программы – NVSCenter:

Запустите приложение «Config»
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Выберите Язык – English.

Внимание! Несмотря на появление в меню выбора языков пункта Русский все
равно для корректной работы требуется выбирать английский язык!

Ширину Width задайте равной 704.

Внимание! При выборе других параметров корректная работа ПО не гарантирует-
ся!

Далее требуется установить память дисплея. При использовании современных ви-
деокарт установите  переключатель «Память видеокарты», если память видеокарты
меньше 256Мб, установите  переключатель «Системная память».
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Запустится основная программа центра видеонаблюдения NVSCenterV6.19, пред-
назначенная для организации рабочего места оператора или администратора системы
видеонаблюдения.

Внимание! Перед началом работы настройте IP-видеокамеры и IP-видеосерверы
в соответствии с прилагаемым к ним Инструкциям по эксплуатации и убедитесь, что все
оборудование имеет IP-адреса, принадлежащие одной  подсети!

3.4 ИНТЕРФЕЙС И НАСТРОЙКА

3.4.1 ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

В правом верхнем углу окна отображается системная дата и время. Ниже распо-
ложены окна, в которых будут  выводиться изображения, получаемые с IP-камер. Количе-
ство одновременно отображаемых камер может быть 1,4,6,16,25 или 36. В правом верх-
нем углу находится системное меню, под ним – меню статуса дисковой подсистемы запи-
си и меню управления группами.

Внизу экрана расположены меню управления отображением изображения с IP-
камер и меню различных настроек программы.

Ниже будут  рассмотрены все пункты меню более подробно.
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Для изменения количества отображаемых на экране окон (количество камер) на-
жмите на одну  из кнопок в нижней части экрана, либо выбрав
соответствующий пункт в контекстном меню любого окна отображения видео.

3.4.2 ОКНО ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕО

Это самый важный элемент для оператора видеонаблюдения. В этих  окнах отобража-
ется видео, получаемое с камер и видеосерверов, статус камер и некоторые дополни-
тельные параметры. Клик левой клавишей мыши на окно видео делает его активным и
позволяет настраивать параметры камеры, отображаемой в текущем окне. При этом  вы-
бранное активное окно отображается с рамкой салатного цвета вокруг   этого  окна. Двой-
ной клик левой кнопкой мыши раскрывает окно отображения видео на весь экран, повтор-
ный двойной щелчок возвращает это окно в исходное состояние.

Внизу окна находится статусная строка, в которой отображается имя камеры и статус
камеры. Статусную строку можно включать и отключать  нажав кнопку в нижней час-
ти экрана.
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В левой части статусной строки расположены значки статуса различных состояний ка-
меры. Значок обратной связи показывает, включена или выключена обратная связь с ка-
мерой. Если она включена, то в месте расположения камеры будут  слышны слова, про-
износимые в микрофон, подключенный к ПК.  Следующий значок показывает, ведется  ли
запись изображения с данной камеры. Если запись ведется  (независимо от способа за-
писи – принудительная, по расписанию, по детектору движения и т.д.), значок меняет
цвет. Следующий значок показывает, включено ли прослушивание звука с микрофона,
подключенного к данной камере. Если включено, значок меняет цвет.

Внимание! Запись звука производится независимо от того, включено или выключено
прослушивание и устанавливается  в меню свойств IP-камеры!

3.4.3 КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕО

При нажатии правой кнопки мыши на окне камеры открывается  контекстное меню.
Если камера для данного окна не назначена, то данное меню имеет следующий вид:

В зависимости от различных настроек различные пункты контекстного меню могут
быть активны или неактивны
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3.4.4 НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВИДЕО

Пункт меню «Назначить изображение», а также кнопка в нижней части основного
окна программы позволяет назначит вывод изображения определенной камеры опреде-
ленному окну. При выборе этого  пункта меню появляется меню настройки окон вывода
камер:
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Внимание! Меню настройки окон вывода камер можно также вызвать,
нажав в нижней части основного окна программы.

Камеры могут располагаться в различных логических группах, объединенных ка-
ким-либо общим логическим признаком (например, камеры 1 этажа – в 1 группе, 2 этажа
– во второй группе и т.д.). В каждой группе может находиться от 1 до 36 камер. Одновре-
менно на дисплее может отображаться только одна  группа, но можно установить автома-
тическое переключение групп либо вручную переключаться между группами камер.

Номер группы выбирается в левом верхнем окошке,
название группы можно поменять в правом верхнем окошке

Для того чтобы назначить камеру окну вывода изображения, имеются 2 способа:

1. Нажать кнопку . При этом запускается процесс поиска и после его окончания рядом с
этой  кнопкой будет  высвечиваться общее количество найденных IP-камер и IP-
видеосерверов . Ниже в окне будет  высвечиваться список найденных устройств
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В нем указывается имя устройства, количество видеоканалов каждого устройства
(1- для IP-камер, 1,2 или 4 для IP-видеосерверов в зависимости от модели), IP-адрес
найденных устройств, IP-адрес шлюза, порты трансляции видео и Вэб-интерфейса и т.д.

При этом  камеры, уже назначенные для отображения видео, подсвечиваются са-
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ти Интернет, а также подключить вывод изображения с одной  камеры в несколько окон,
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Для этого  требуется нажать кнопку и в открывшемся  окне прописать
требуемые параметры: Имя пользователя, Пароль, Имя сервера – это название камеры
(Внимание! Имя сервера должно быть уникальным и не совпадать с ранее используе-
мыми), IP-адрес сервера, используемые порты и протоколы, описание камеры. Для об-

легчения этого  процесса можно нажать кнопку и исправить значения по умолча-
нию  на значения подключаемой камеры.

Для того, чтобы удалить  камеру из списка отображаемых на экране, щелкните ле-

вой кнопкой мыши на строке с этой  камерой в верхнем окне и затем нажмите .

Для того, чтобы переместить камеру в другое окно, используйте кнопки и

соответственно для перемещения окна вывода видео с определенной камеры
вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений и выхода из меню настройки окон
вывода камер нажмите . Внимание! Для того, чтобы удалить  или переместить камеру в
списке отображаемых камер требуется, чтобы эта камера была отключена . Для этого  в
основном окне программы кликните правой кнопкой мыши на окне соответствующей ка-
меры и в контекстном меню выберете пункт «Разъединиться » либо отключите  сразу

группу камер, нажав кнопку в основном окне программы. Для соединения с ка-

мерой нажмите «Соединиться» или в основном окне программы для соедине-
ния с группой камер.

После закрытия данного меню и подключения к группе кнопкой на экране появится
изображение, транслируемое подключенными камерами.
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3.4.5 УСТАНОВКА СВОЙСТВ ОКОН, ОТОБРАЖАЮЩИХ ВИДЕО

В нижней части экрана находится меню управления параметрами отображением.

Кнопка включает и выключает отображение видеоизображения на экране.
При отключенном изображении загрузка ЦП компьютера, на котором установлено  данное
ПО, снижается в несколько раз, так как ресурсы ЦП не расходуются на раскодирование
видеопотока. Эта функция полезна, если компьютер используется как сервер записи изо-
бражений, а отображение видео включено на другом ПК.

Внимание! Эта функция никак не влияет  на запись видео!

Для отдельных камер включить и выключить отображение видео можно в контек-
стном меню, вызываемом правой кнопкой мыши на окне данной камеры

Внимание! Этот пункт никак не влияет  на запись видео!

Кнопка включает и выключает отображение статусной строки
окна отображения видеокамер.

Кнопки переключают изображения в текущем окне на изображение пре-
дыдущей и следующей камеры соответственно. Эта функция используется, когда на эк-
ране одновременно отображается только одна  камера.

Кнопка убирает с экрана интерфейс управления и оставляет на экране только
окна вывода видео.Данную кнопку дублирует пункт «На весь экран», в контекстном меню,
вызываемом правой кнопкой мыши на окне любой камеры.

Для выхода из полноэкранного режима достаточно   на клавиатуре нажать кнопку
«Esc» или кликнуть по пункту «На весь экран», в контекстном меню, вызываемом правой
кнопкой мыши на окне любой камеры. Двойной щелчок на любом  окне отображения ви-
део раскрывает данное окно на весь экран, повторный двойной щелчок возвращает пер-
воначальное изображение. Эта функция полезна, если требуется рассмотреть изображе-
ние с определенной камеры в увеличенном виде, особенно при большом числе одновре-
менно отображаемых камер.

3.4.6 МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Это меню расположено в правом верхнем  углу основного окна программы
NVSCenter. Оно позволяет осуществлять наиболее часто требуемые операции управле-
ния камерой или группой камер.

Кнопка подключает группу камер, при этом может производиться настройка
свойств IP-камер и видеосерверов.

Кнопка отключает  группу камер, при этом может осуществляться запись
изображения и другие функции, но не может производиться настройка свойств IP-камер и
видеосерверов.

Кнопка включает ручную  запись изображения, транслируемого текущей
группой камер (описание записи изображения по событиям и по расписанию будет  опи-
сано ниже).
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группой камер (описание записи изображения по событиям и по расписанию будет  опи-
сано ниже).
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Кнопка выключает ручную запись изображения для текущей группы камер.
Кнопка включает и отключает  передачу звука с внешнего микрофона, под-

ключенного к выбранной текущей  камере. При этом  передача звука должна быть вклю-
чена в соответствующем меню настроек (будет  описано ниже).

Кнопка включает двухстороннюю голосовую  связь между компьютером и
камерой. Для правильной работы этой  функции необходимо, чтобы к компьютеру был
подключен микрофон, а к соответствующему разъему камеры или видеосервера – актив-
ные акустические колонки. После нажатия этой  кнопки вызывается меню обратной связи
и вещания  аудио (подробно будет  описана ниже).

Кнопка вызывает программу NVSPlayer плейер для просмотра ранее запи-
санных фрагментов   видеоизображений (подробно будет  описана ниже).

Кнопка сохраняет один  кадр изображения в формате bmp на жесткий диск.
При нажатии на эту кнопку появляется окно с информационным сообщением о записи
изображения на диск, причем  в заголовке указан путь IP-адрес, номер канала, дата и
время записи.

Кнопка очищает  все полученные ранее сигналы тревоги, как с внешних дат-
чиков, подключенных к камере, так и со встроенных датчиков детектора движения.

Кнопка вызывает меню установки  параметров IP-камер и видеосерверов и
является одним  из самых насыщенных меню программы (подробно будет  описана ни-
же).

3.4.7 МЕНЮ ДВУХСТОРОННЕЙ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

Данное меню вызывается при нажатии кнопки в меню операций. Функция
двухсторонней голосовой  связи позволяет организовать обратную звуковую связь с лю-
бой из камер либо организовать вещание  на любое количество камер.
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В левой части этого  окна показаны камеры, принадлежащие группе, при этом с
помощью окошек можно выбрать требуемую группу ка-
мер.

Кнопки:

- позволяет добавить одну  камеру или видеосервер в правое ок-
но,

- добавляет группу,

- добавляет все камеры,

- удалить  одну  камеру или видеосервер из списка,

- очищает  список.

Для того, чтобы установить  обратную голосовую  связь с одной  камерой, надо

выбрать ее в правом списке и нажать , для того, чтобы передать звук

на все камеры, имеющиеся в правом списке, надо нажать кнопку .
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3.4.8 МЕНЮ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ IP-КАМЕР И ВИДЕОСЕРВЕРОВ

Данное меню вызывается нажатием кнопки в меню операций и состоит из
множества вкладок, в которых задаются параметры IP-камер и видеосерверов.

3.4.8.1 ВКЛАДКА «СИСТЕМА»

На этой  вкладке можно установить  правильную дату и время (или поставив га-
лочку и нажав «Сохранить», получить их с компьютера), задать имя уст-
ройства .

Внимание, рекомендуется использовать только  латинские буквы  и цифры!
Кроме того, здесь  же можно выбрать язык интерфейса (для правильной работы требует-
ся, чтобы был выбран английский), стандарт видео – PAL или NTSC и разрешение видео.
Доступные разрешения:

CIF-352 x 240 пиксел
2CIF – 704 x 240 пиксел
4CIF – 704 x 480 пиксел
QCIF -176 x 120 пиксел
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По умолчанию установлено  разрешение 4CIF.

На этой  же вкладе можно посмотреть версию прошивки и идентификационный
номер устройства , а также обновить прошивку.

Внимание! Крайне не рекомендуется обновление прошивки из этого  пункта ме-
ню!

Для обновления прошивки используйте Internet Explorer. Неправильное обновле-
ние прошивки или сбой во время этой  процедуры может привести к выходу оборудова-
ния из строя!

Ниже расположены кнопки - возврата  к заводским установкам (IP-
адрес устанавливается  192.168.55.160) и перезагрузки устройства.

3.4.8.2 ВКЛАДКА «СЕТЬ»

Это самая насыщенная элементами управления страница настроек.
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С левой стороны расположены основные сетевые настройки,  с правой – настрой-
ка дополнительных возможностей .

В правом верхнем  углу расположен пункт меню -
работа при ограниченной полосе пропускания канала. Эту функцию следует использовать
при работе IP-камер и видеосерверов по каналам связи Wi-Fi, xDSL, ISDN, GPRS и т.д. В
этом случае скорость передачи данных будет  согласована с пропускной способностью
канала связи.

Чуть ниже расположены настройки сетевого подключения камеры

Здесь задается IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию.
Внимание! Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагруз-

ки оборудования при изменении любого из этих параметров!
Пункт позволяет изменить MAC адрес оборудования при

возникновении конфликта MAC адресов или при привязке провайдером Интернет МАС
адреса к IP.

Внимание! Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагруз-
ки оборудования при изменении этого  параметра!

Следующие пункты позволяют при необходимости изменить порты передачи дан-
ных.

Внимание! Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагруз-
ки оборудования при  изменении любого из этих  параметров!

Следующая группа настроек относится к вещанию видео по multicast.

Здесь устанавливается  адрес мультикаст вещания  из диапазона 224.0.0.0-
239.255.255.255.255 и порт передачи данных.

Внимание! Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагруз-
ки оборудования при изменении этого  параметра!

Если оборудование будет  использоваться и управляться с помощью единого
центра управления настройке, то следует поставить галочку  в этом  пункте.

Кроме того, следует изменить IP-адрес в данном пункте меню на адрес того  ком-
пьютера, на котором установлено  управляющее ПО.

Внимание! Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» и дождаться переза-
грузки оборудования при изменении этого  параметра!
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3.4.8.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ В МЕНЮ «СЕТЬ»

С правой стороны в меню сетевых настроек расположены окна меню, позволяю-
щие настроить дополнительные параметры.

Первая вкладка в этом  меню – DDNS, позволяющая настроить параметры камеры
при отсутствии  постоянного IP-адреса, т.е. в том случае, если IP-адрес выдается провай-
дером оборудованию динамически. Для использования этого  пункта меню  следует заре-
гистрироваться на любом сайте провайдера DDNS и затем ввести полученные при реги-
страции параметры в соответствующие строки данного окна.

Следующая вкладка – PPPoE – подключения оборудования по протоколу  PPPoE
(англ. Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой протокол передачи кадров PPP че-
рез Ethernet. Использование такого способа подключения  предоставляет дополнитель-
ные возможности (аутентификация, сжатие, шифрование).
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Внимание! Аутентификация PPPoE должно поддерживаться сервером, к ко-
торому производится подключение  IP-камеры!

Для включения этого  режима работы необходимо поставить галочку , за-
дать IP-адрес сервера PPPoE, ввести имя пользователя и пароль.

После сохранения параметров и подключения к серверу в окне

будет показано время непрерывной работы.
Следующая вкладка – NTP. С ее помощью можно задать автоматическую син-

хронизацию внутренних часов камеры с сервером точного времени в Интернет. Для
включения этой  функции необходимо поставить галочку  , выставить правильную вре-
менную зону (на рисунке – пример для Москвы, С.-Петербурга и т.д.) и задать имя серве-
ра NTP.

Внимание! Функция NTP работает только в том случае, если сервер NTP дос-
тупен!

Следующая вкладка позволяет настроить автоматическое подключения Plug&Play,
если в сети имеется соответствующий сервер. Для этого  надо включить

,задать , выбрать тип подключения – Ethernet LAN или Wi-Fi,
задать адрес сервера и порты передачи данных.
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Следующая вкладка предназначена  для настройки параметров отправки сообще-
ний на e-mail .

Внимание! В текущей версии ПО не поддерживается отправка сообщений с ис-
пользованием аутентификации SMTP (RFC-2554). Поэтому отправка на бесплатные поч-
товые ящики невозможна . Уточните перед использованием этой  функции возможности
отправки сообщений по e-mail без аутентификации у своего провайдера!
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3.4.8.4 ВКЛАДКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»

В этом пункте меню настраиваются имена пользователей и пароли для доступа к
оборудованию.

По умолчанию  логин администратора – admin, пароль – admin. Дополнительно за-
даны два пароля пользователей. Для первого пользователя логин – user1, пароль –
user1, для второго пользователя логин user2, user2.

Внимание! Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру букв ! Не
забудьте изменить имена пользователя и пароли на другие после проведения на-
строек!
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3.4.8.5 ВКЛАДКА «АУДИО»

В данном меню включается передача звука от внешнего микрофона или линейного
источника аудиосигнала.

Для включения передачи звука установите . Для переклю-
чения чувствительности звукового входа IP-камеры  используйте переключатель чувстви-
тельности
.
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3.4.8.6 ВКЛАДКА «ВИДЕО», УСТАНОВКА МАСКИ

В этом пункте меню можно настроить параметры видеосигнала, качества изобра-
жения и скорости передачи данных.

В окне OSD:

можно задать текст, который будет отображаться на видеоизображении, получае-
мом от камеры, если снять галочку, текст отображаться не будет. Кнопками

можно регулировать положение текста. Далее можно выбрать, бу-
дут  ли отображаться  дата, время, день недели и скорость передачи данных, их место

положение выбирается кнопками .

Следующие пункты меню позволяют настроить качество изображения
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I-кадр инт.– интервал между ключевыми кадрами при кодировании сигнала Может
изменяться в диапазоне от 1 до 100.

Качество – качество изображения. Может изменяться в диапазоне от 1 до 30. 1 –
максимальное качество, 30 – минимальное.

Скорость – количество кадров в секунду. Может изменяться в диапазоне от 1 до
30.

Управление – управление  скоростью передачи данных. Можно установить по-
стоянную CBR (скорость передачи данных постоянна) или переменную VBR (в зависимо-
сти от передаваемого изображения скорость передачи данных изменяется) скорость пе-
редачи данных.

Битрэйт – позволяет установить  скорость передачи данных  в Кбит/с. Чем выше
скорость передачи данных, тем более качественное изображение можно передать. Может
изменяться в диапазоне от 32 до 4096 Кбит/с.

Следующие две кнопки позволяют автоматически настроить качество изображения
для типичных задач. Если IP-видеокамера или видеосервер подключены к  локальной се-

ти без особых ограничений пропускной способности, то нажмите для того, что-
бы установить параметры качества изображения, рекомендуемые производителем для
данного случая.

Если же пропускная способность канала связи ограничена, нажмите для
того, чтобы установить параметры качества изображения, рекомендуемые производите-
лем для данного случая Внимание! Не забудьте нажать для сохранения
измененных параметров!

УСТАНОВКА МАСКИ

В правой стороне окна находится область отображения видео. Здесь можно уста-
новить  т.н. «маску» на изображении, т.е. область, которая не отображается на экране и
не записывается. Эта функция может быть полезна в том случае, когда в поле зрения ка-
меры попадает какой-либо объект, снимать который не требуется. Характерный пример -
кодовый  замок на двери или на сейфе. Для того, чтобы исключить возможность  «под-
глядывая» за набором кода, на эту область изображения накладываем маску.
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Следующие две кнопки позволяют автоматически настроить качество изображения
для типичных задач. Если IP-видеокамера или видеосервер подключены к  локальной се-

ти без особых ограничений пропускной способности, то нажмите для того, что-
бы установить параметры качества изображения, рекомендуемые производителем для
данного случая.

Если же пропускная способность канала связи ограничена, нажмите для
того, чтобы установить параметры качества изображения, рекомендуемые производите-
лем для данного случая Внимание! Не забудьте нажать для сохранения
измененных параметров!

УСТАНОВКА МАСКИ

В правой стороне окна находится область отображения видео. Здесь можно уста-
новить  т.н. «маску» на изображении, т.е. область, которая не отображается на экране и
не записывается. Эта функция может быть полезна в том случае, когда в поле зрения ка-
меры попадает какой-либо объект, снимать который не требуется. Характерный пример -
кодовый  замок на двери или на сейфе. Для того, чтобы исключить возможность  «под-
глядывая» за набором кода, на эту область изображения накладываем маску.
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Для этого включаем маску нажимаем и левой кноп-
кой мыши либо двойным щелчком мыши выделяем в окне изображения область, съемку
которой хотим запретить. Для сохранения изменений не забудьте нажать «Сохранить».

Внимание! В текущей версии  ПО можно выделить только одну  области маскиро-
вания!

В результате , изображение будет  выглядеть следующим образом:
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На том месте, где  мы установили маску, вместо изображения виден черный пря-
моугольник. Такой  же прямоугольник будет  и на видеозаписи .

Для того, чтобы убрать маску с изображения, нажмите .
Для того, чтобы удалить  маску с изображения, снимите галочку , нажми-

те и , для сохранения изменений нажмите «Сохранить».

3.4.8.7 ВКЛАДКА СРАБАТЫВАНИЕ ПО ДВИЖЕНИЮ

В этом окне можно настроить детектор движения, встроенный в камеру, задать
время работы детектора движения и его параметры.

Для того, чтобы установить  области детекции движения, нажмите , вы-
делите левой кнопкой мыши требуемые области на изображении или двойным щелчком
левой кнопки мыши выделите необходимы блоки  на изображении. Если Вы хотите  уста-
новить  область детекции движения размеров во все изображение, нажмите , для

того, чтобы очистить выделенные области, нажмите .
Для включения детектора движения установите  галочку . В левой

стороне меню расположен планировщик включения детектора движения. Вы можете
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включать и выключать его каждый день в определенное время или в зависимости от дня
недели (например, включать только  в нерабочие часы и в выходные дни).

Чувствительность детектора движения можно настроить с помощью .
При срабатывании детектора движения, т.е. при появлении движения в кадре выдается
сигнал тревоги на выход Alarm IP-камеры или видеосервера, если установлен  параметр

. Задержку (в секундах) после появления движения в кадре перед срабатывани-
ем сигнала тревоги можно установить  с помощью .

Для записи видео при срабатывании детектора движения установите галочку

Для того, чтобы изменить области детекциии, сначала удалите  ранее заданные

области движения, нажав , потом задайте новые области детекции.
Для того, чтобы выключить детектор движения, снимите галочку  маску

.

Внимание! На забывайте нажать кнопку для записи внесенных из-
менений!

3.4.8.8 ВКЛАДКА «СРАБАТЫВАНИЕ СЕНСОРА»

Данная вкладка позволяет настроить срабатывание тревоги по сигналам с внешне-
го датчика (например, датчик открытия двери), подключаемого к IP-камере или IP-
серверу.
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Как и в меню детектора движения, слева расположен планировщик включения де-
тектора тревоги. Вы можете включать и выключать его каждый день в определенное вре-
мя или в зависимости от дня недели (например, включать только в нерабочие часы и в
выходные дни).

При срабатывании подключенного внешнего сенсора выдается сигнал тревоги на

выход Alarm IP-камеры или видеосервера, если установлен  параметр .
Задержку (в секундах) после срабатывания внешнего сенсора перед срабатывани-

ем сигнала тревоги можно установить с помощью .
Тип  контактов внешнего сенсора – нормально замкнутые (NC) или нормально ра-

зомкнутые (NO) выбирается в меню .
Для записи видео при срабатывании сенсора установите  галочку

, при необходимости также можно сделать скриншот в момент срабатывания сен-
сора, установив галочку

Внимание! На забывайте нажать кнопку для записи внесенных изме-
нений!
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3.4.8.9 ВКЛАДКА «СЕТЕВАЙ ОШИБКА СИГНАЛИЗАЦИИ»

Данная вкладка позволяет настроить срабатывание тревоги при ошибке сети.

Как и в предыдущем меню, задержку (в секундах) после ошибки сети перед сраба-
тыванием сигнала тревоги  можно установить с помощью .

Для включения срабатывания сигнала тревоги необходимо установить
, при необходимости можно задать срабатывание реле тревоги Alarm в ви-

деосервере.

Внимание! На забывайте нажать кнопку для записи внесенных из-
менений!
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3.4.8.10 ВКЛАДКА «УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ»

Определяет параметры устройств хранения записанной информации.

37

3.4.8.10 ВКЛАДКА «УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ»

Определяет параметры устройств хранения записанной информации.

37

3.4.8.10 ВКЛАДКА «УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ»

Определяет параметры устройств хранения записанной информации.



38

3.4.8.11 ВКЛАДКА «ТАЙМЕР ЗАПИСИ»

Позволяет осуществлять запись видео по расписанию
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3.4.8.12 ВКЛАДКА «ТАЙМЕР СТОПКАДРА»

Позволяет делать снимки по расписанию
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3.4.8.13 ВКЛАДКА «ТЕРМИНАЛ»

Данное меню предназначено  для согласования протоколов управления купольны-
ми наклонно-поворотными PTZ (Pan, Tilt, Zoom) камерами с протоколами, записанными в
видеосерверы, для того, чтобы иметь возможность управлять PTZ камерой через локаль-
ную сеть или Интернет. В текущей версии ПО поддерживается около 65 протоколов
управления, что позволяет подключить к нему практически любую камеру всех известных
производителей.

Подключаем видеокамеру интерфейсным выходам  RS-485 IP-сервера и источнику
питания в соответствии с инструкцией по эксплуатации подключаемой камеры.

Внимание! Для того, чтобы использовать интерфейс управления RS-232 в видео-
серверах UNEX и видеокамерах серии UN151, следует указать это  заранее, при заказе
оборудование, так как требуется перекоммутация перемычек внутри видеосервера. По
умолчанию используется интерфейс управления RS-485!

Устанавливаем параметры протокола  передачи данных в соответствии спарамет-
рами, установленными производителем PTZ камеры, которую требуется подключить к
видеосерверу.

Выбираем тип протокола – RS-485 или RS-232, , устанавливаем  ско-
рость передачи данных , количество информационных бит

, количество стоповых бит , проверку четности
, управление потоком , сохраняем внесенные измене-

ния .
Теперь надо установить нужный протокол управления камерой.
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Для этого  нажимаем , выбираем нужный протокол (поставляется в ком-
плекте ПО, по умолчанию устанавливается  в папку  C:\Program Files\NVSCenter\Protocol),
выбираем требуемый протокол (в соответствии с инструкцией к подключаемой камере).

Нажимаем для установки  этого  протокола. Подтверждаем выбор.

После этого  устанавливаем адрес камеры (в соответствии

с инструкцией к подключаемой камере) и сохраняем изменения .

Внимание! На забывайте нажать кнопку для записи внесенных из-
менений!

Все, PTZ камера подключена и настроена. Теперь  можно управлять ее функциями
через меню.
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3.4.9 МЕНЮ СИСТЕМНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.4.9.1 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для регулирования уровня громкости установите  ползунок в требуемое положе-
ние.

3.4.9.2 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.4.10 ОКНО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППАМИ\

С правой стороны экрана расположено окно, которое отображает информацию о
группах камер и позволяет управлять групповыми функциями. На рис. показан пример
для трех групп камер, причем первая группа представлена в детализированном виде. В
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первую группу входят четыре камеры, название  которых отображаются в окне групп. Для
того, чтобы детализировать отображение группы  в данном окне, надо дважды щелкнуть
по заголовку группы, для того, чтобы скрыть детализацию достаточно повторно дважды
щелкнуть  мышкой по названию группы. Около названия каждой камеры расположен не-
большой индикатор, состоящий из 3-х областей, каждая из которых может иметь белую
или малиновую заливку, указывающую на то, подключена ли камера, включена ли пере-
дача видео и осуществляется ли запись видео. Для примера, указанного на рис., 1 камера
подключена и передает видеоизображение, запись не осуществляется, 2 камера подклю-
чена, видео не передается, запись не осуществляется, 3 камера отключена , видео пере-
дается, запись не осуществляется, 4 камера подключена, видео передается, ведется  за-
пись.

При нажатии правой кнопки мыши на имени группы открывается  контекстное меню
групповых операций.

При нажатии правой кнопки мыши на имени камеры открывается  окно индивиду-
альных операций для данной камеры.

Кнопка вызывает переход к предыдущей группе, кнопка - переход к сле-
дующей группе.

Кнопка включает автоматический переход между группами через заданный
промежуток времени, причем если установлено передача
видео будет  включена только в текущей группе, что снижает нагрузку на процессор.
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3.4.11 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КАМЕРАМИ PTZ
При нажатии происходит переключение между меню управления

группами и меню управления камерами PTZ.

3.4.11.1 УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ТРЕВОГИ

Многоканальные видеосерверы имеют два независимых выхода реле тревоги, од-
ноканальные видеосерверы и камеры - один  выход.

К контактам этих  реле могут быть подключены различные исполнительные меха-
низмы, например сирена, электрозамок и т.д.

Кнопки и позволяют управлять этими  реле вручную, замкнуть и разомкнуть
их для проверки работоспособности.

3.4.11.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ  КАМЕРАМИ PTZ

Кнопка - оптическое увеличение «+» (Zoom+) - т.е. «приближает» удален-
ные предметы, но при этом  уменьшается угол зрения.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка - оптическое увеличение «-» (Zoom-) - т.е. «уменьшает» удаленные
предметы, но при этом угол зрения становится более широким.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка - настройка фокуса «-». Обратите внимание на то, что обычно на-
стройка фокуса действительна только для текущего положения камеры, при любом ее
перемещении срабатывает автофокус!
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низмы, например сирена, электрозамок и т.д.

Кнопки и позволяют управлять этими  реле вручную, замкнуть и разомкнуть
их для проверки работоспособности.

3.4.11.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ  КАМЕРАМИ PTZ

Кнопка - оптическое увеличение «+» (Zoom+) - т.е. «приближает» удален-
ные предметы, но при этом  уменьшается угол зрения.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка - оптическое увеличение «-» (Zoom-) - т.е. «уменьшает» удаленные
предметы, но при этом угол зрения становится более широким.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка - настройка фокуса «-». Обратите внимание на то, что обычно на-
стройка фокуса действительна только для текущего положения камеры, при любом ее
перемещении срабатывает автофокус!
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положения камеры, при любом ее перемещении срабатывает автоматическая регулиров-
ка диафрагмы!

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка - ручная  регулировка диафрагмы «+» - открыть  диафрагму. Обрати-
те внимание на то, что обычно настройка диафрагмы действительна только для текущего
положения камеры, при любом ее перемещении срабатывает автоматическая регулиров-
ка диафрагмы!

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка включает встроенную подсветку видеокамеры. Данная функция в ви-
деокамерах встречается  достаточно  редко.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка включает очистку  стекла видеокамеры – «дворники». Данная функ-
ция в видеокамерах встречается  достаточно  редко.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка позволяет запомнить позицию камеры (поворот, наклон, увеличе-
ние) и в последующем быстро переводить  ее в это положение, вызвав запомненную ра-
нее позицию (пресет). При нажатии этой  кнопки вызывается меню с номером пресета.
Чаще всего данная функция используется для организации т.н. «туров» или «патрулиро-
вания» - перемещения видеокамеры по заранее записанным позициям (пресетам).

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!

Кнопка вызывает ранее запомненную позицию камеры и позволяет задать
маршрут движения камеры, т.н. маршрут патрулирования. Для этого  необходимо доба-
вить несколько заранее записанных пресетов и задать интервал движения по их позици-
ям.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!
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Ниже этих  кнопок расположены элементы  управления движением камеры. Соот-
ветственно, при нажатии на стрелки камера движется вверх, вниз, влево  и вправо. Цен-
тральная кнопка включает движение камеры по заранее записанному маршруту по уста-
новленным пресетам.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!
Еще ниже расположен ползунок , управляющей скоростью движения

камеры. При перемещении его вправо скорость движения увеличивается, при перемеще-
нии влево – уменьшается. По умолчанию  установлено  среднее значение скорости.

Внимание! Требуется  поддержка этой  функции камерой!
Внимание! Для доступа к внутреннему меню PTZ видеокамеры практически всех

производителей следует вызвать определенный пресет, установленный производителем
этой  камеры в качестве пресета вызова меню. Для вызова внутреннего меню камеры

следует нажать , появится меню вызыва пресетов. В этом меню выбрать позицию
пресета вызова меню камеры, например для камер «UNEX» серии UIP следует выбрать
пресет 57. После нажатия кнопки на экране на фоне изображения  появится меню
видеокамеры
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Перемещение по меню производится кнопками и , подтверждение вы-

бора – кнопкой , возврат к предыдущему пункту и выход из меню – кнопкой .

3.4.12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ

В правой нижней части основного окна программы NVSCenter находится функцио-
нальное меню, предназначенное для настройки и управления основными функциями
данного ПО. В этом меню производятся основные настройки NVSCenter, настройки элек-
тронной карты, просмотр журнала событий, смена пользователей и т.д.  Основные на-
стройки программного комплекса NVSCenter, сосредоточены  в меню «Локальные на-
стройки».

3.4.13 МЕНЮ «ЛОКАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ»

Это меню вызывается при нажатии кнопки  и позволяетосуществить основные на-
стройки программного комплекса NVSCenter.  Меню состоит из множества вкладок и от-
вечает  за настройку основных свойств ПО NVSCenter

3.4.13.1 МЕНЮ «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ»

Это первая вкладка меню «Локальные параметры»
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C правой стороны устанавливаются  параметры декодирования

При недостаточно  производительности ПК можно убрать галочку «картинка высокого ка-
чества», при этом  немного ухудшится качество отображения видео на экране, но в архи-
ве видео будет  сохраняться с максимальным качеством.

Режим чередования позволяет избавиться от «гребенки» на изображении и может
обрабатываться  в реальном масштабе времени либо плавно.

Следующие 3 параметра относятся к записи видео по тревоге.

«Предварит. запись»- устанавливает  время предварительной записи  по тревоги
(в секундах), т.е. длительность записи видео с камеры ДО срабатывания сигнала тревоги.

«Запись по тревоге» - устанавливает  длительность записи видео с камеры ПО-
СЛЕ окончания срабатывания сигнала тревоги.

«Звук тревога» - при активации выдает звуковой сигнал тревоги на колонки, под-
ключенные к ПК при появлении любой тревоги.
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(в секундах), т.е. длительность записи видео с камеры ДО срабатывания сигнала тревоги.

«Запись по тревоге» - устанавливает  длительность записи видео с камеры ПО-
СЛЕ окончания срабатывания сигнала тревоги.

«Звук тревога» - при активации выдает звуковой сигнал тревоги на колонки, под-
ключенные к ПК при появлении любой тревоги.
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Окошко задает количество попыток соединение
с IP-камерой или видеосервером при обрыве связи. Unlimited – неограниченное количест-
во попыток соединения.

Далее расположены параметры, устанавливаемые при запуске ПО.

Синхронизация времени с ПК позволяет установить  при старте ПО одинаковое
время для всех видеокамер.

Если включена передача видео при запуске, то сразу же на экран будет  выведено
изображение со всех камер.

Если установлено  автоподключение с DVS, то при запуске будет  возможно  под-
ключение к DVS для настройки его свойств.

Можно установить  открытие  электронной карты по тревоги, а также открывать
карту на втором мониторе ( при его наличии).

В левой стороне меню находится окно создания пользователей и задания им прав
доступа.

Обычно у системы видеонаблюдения имеется один  суперпользователь с неогра-
ниченными правами администратора и несколько  операторов с урезанными правами, ко-
торым разрешено выполнять лишь ограниченный набор действий.

Для создания пользователя-оператора и задания для него прав доступа дважды
щелкаем по второй строке списка, открывается  меню задания Имени пользователя, па-
роля и прав доступа Оператора.

В правой половине открывшегося  окна можно разрешить или запретить выпол-
нять определенные действия данному пользователю, установив галочки  для нужных на-
строек.

Для того, чтобы ПО NVSCenter запускалось в режиме Оператора с ограниченными

полномочиями, требуется установить .
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3.4.13.2 МЕНЮ «ЗАПИСЬ/ПОВТОР»

В этом меню можно задать параметры записи архива на диск и установить пара-
метры удаленного доступа к архиву. С левой стороны окна устанавливаются  диски архи-
ва.

По умолчанию запись ведется на диск С:\, но желательно записывать архив на от-
дельный диск, на котором будут  располагаться файлы архива, так при записи на систем-
ный диск возможно  исчерпание свободного дискового пространства, требуемого Windows
под свои системные нужды и нестабильная работа ПО NVSCenter.

Для того, чтобы добавить диск для записи архива, нажмите «Добавить» и выбери-
те требуемый диск, для того, чтобы удалить  диск – нажмите «Удалить ».

Запись на диск будет  вестись только в том случае, если напротив него установле-
на  галочка .

Тут  же можно выбрать, на какие временные отрезки  будет  разбиваться видеоза-
пись. Можно задать запись видео клипами продолжительностью  от 1 минуты до 60 ми-
нут.

Кроме того, в этом же меню задается действие ПО при заполнении диска.
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Если установлено , то при исчерпании емкости HDD бу-
дут  стерты самые старые записи (одни  сутки видеозаписи вне зависимости от занимае-
мого места на диске) и запись будет  продолжена . Если этот  параметр не установлен ,
NVSCenter выдаст окно предупреждения об исчерпании емкости диска и запись будет
остановлена.

Правее находятся настройки пути записи скриншотов (снимков экрана). Можно ис-
пользовать либо путь сохранения по умолчанию , либо задать произвольный путь.

В правом верхнем углу окна меню задаются настройки для дистанционного под-
ключения удаленного ПК и просмотра архива с него.

ПО NVSCenter позволяет удаленно подключаться к серверу, на котором установ-
лено  это ПО для просмотра архива видеозаписей. Для того, чтобы разрешить удаленное
подключение, требуется задать IP-адрес  сервера (адрес компьютера, на котором уста-
новлено  управляющее ПО NVS Center), порт передачи данных, Имя пользователя и Па-
роль (по умолчанию – Admin/123456).

Для включения передачи данных для удаленного подключения к архиву нажмите
«Старт», для отключения – «Стоп».

Настройки клиентского ПО удаленного просмотра архива будет  показана в соот-
ветствующем разделе данной инструкции.

3.4.13.3 МЕНЮ «ПЛАНИРОВЩИК ЗАПИСИ»

В этой  вкладке можно задать запись по расписанию каждой камеры либо всех ка-
мер сразу.

Для задания расписания либо установите  галочку , либо выберите
отдельную камеру. Установите  двойным щелчком мыши в нижнем окне запись в требуе-
мый промежуток времени, причем для каждого часа требуется дважды щелкнуть в соот-
ветствующей клеточке. Для более тонкой поминутной настройки времени записи в преде-

лах каждого часа используйте

Для включения записи по расписанию нажмите .
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Внимание! На забывайте нажать кнопку для записи внесенных
изменений!
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3.4.13.4 МЕНЮ «PTZ ПРОТОКОЛ»

В этом меню можно изменять настройки протоколов  управления PTZ видеосерве-
ров, однако удобнее  это делать в меню «Терминал» настроек видеосерверов.
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3.4.13.5 МЕНЮ «РЕЖИМ ЗАПУСКА»

NVSCenter может запускаться в режиме «по умолчанию» и в «пользовательском»
режиме. Использование пользовательского режима полезно при большом количестве ПК
с установленным  ПО NVSCenter.
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с установленным  ПО NVSCenter.
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3.4.13.6 МЕНЮ «ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВ»

В этом меню показаны все устройства, подключенные к программе NVSCenter с
указанием их имен, IP-адресов и портов передачи данных. Здесь же можно изменить
имена сенсоров тревоги по умолчанию.
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3.4.13.7 МЕНЮ «ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ»

В этом меню включается передача данных от видеокамер по сети и настраиваются
параметры сервера передачи данных. Любое изменение настроек требует перезапуска
программы NVSCenter.
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3.4.13.8 МЕНЮ «НАСТРОЙКИ СИГНАЛИЗАИИ »

Здесь можно настроить реакцию ПО при различных видах тревог. Можно задать
вывод окна тревоги при ошибке подключения к камере, при срабатывании детектора дви-
жения (если он включен), при срабатывании детектора потери сигнала для видеосерве-
ров (если он включен), срабатывание сенсора (если тревога по срабатыванию сенсора
включена), при срабатывании GPS тревоге.

В этом же меню можно задать звуковое сопровождение тревог.
По умолчанию звук при срабатывании любой тревоги одинаков  и напоминает звук

серены. При желании можно задать свой звуковой файл для каждого режима тревоги, для
чего следует указать путь к этому  звуковому файлу. Файлы должны иметь формат waw.

Если галочка не установлена, то при воз-
никновении сигнала тревоги на экране появляется окно тревоги с видеоизображением,
транслируемым камерой, для которой сработала тревога.
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Если галочка  установлена , то окно тревоги будет  показано без видеосигнала
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3.4.14 МЕНЮ «НАСТРОЙКА ОКОН»

Это меню вызывается нажатием кнопки и полностью дублирует меню «На-
значение источника видео» в контекстном меню окна отображения видео и было рас-
смотрено выше, пункт 3.4.4 страница 16.

3.4.15 МЕНЮ «ОТОБРАЗИТЬ КАРТУ»

Это меню вызывается нажатием кнопки и вызывает на экран (либо на
второй монитор, в зависимости от настроек) электронную карту местности с расположен-
ными на ней тревожными датчиками и видеокамерами.

На данной карте могут располагаться камеры видеонаблюдения, датчики тревоги и
т.д.

3.4.16 МЕНЮ «НАСТРОЙКА КАРТЫ»

Это меню вызывается при нажатии кнопки и вызывает на экран програм-
му «Электронная карта».

3.4.17 МЕНЮ «ЖУРНАЛ»

Нажатие кнопки вызывает окно работы с журналом операций.
В левой верхней  стороне окна можно выбрать интересующий промежуток време-

ни, в правой верхней  стороне - интересующие события.
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Журнал операций – список действий, которые производились пользователями.
Журнал тревог – список всех тревог.
Тревога сенсоры – список тревог по срабатыванию сенсоров.
Тревога движение – список тревог по срабатыванию детектора движения.
Потеря видео – список тревог по потере видеосигнала.
Ошибка сети – список тревог по потере сетевого подключения IP-камер и видео-

серверов.

3.4.18 МЕНЮ «ЗАБЛОКИРОВАТЬ»

Кнопка заблокировать предназначена  для блокировки  программы от из-
менения настроек и смены пользователя. При нажатии она меняет свой цвет и
запрещает производить несанкционированные действия по изменению настроек про-
граммы.

Для того, чтобы разблокировать программу или сменить пользователя, работаю-
щего с программой, нажмите кнопку, при этом  появляется меню аутентификации. Для
разблокировки требуется ввести имя пользователя и пароль. Это же меню позволяет
сменить текущего пользователя, для чего введите имя пользователя и пароль того поль-
зователя, под чьим именем предполагается работа с программой, например, для того,
чтобы сменить оператора на администратора, введите admin и пароль (по умолчанию па-
роль – пустой).
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3.4.19 КНОПКА «УМЕНЬШИТЬ »

Данная кнопка позволяет свернуть программу NVSCenter. Для того, чтобы раз-
вернуть программу – щелкните на ее иконке в панели задач.

3.4.20 КНОПКА «ВЫХОД»

Данная кнопка закрывает программу NVSCenter

3.5 ПРОГРАММА «ПОИСК КАМЕР»

Данная программа предназначена  для поиска IP-видеокамер производства UNEX,
IP-видеосерверов. Особенна она полезна в том случае, если IP-адрес камер неизвестен,
если несколько IP-адресов совпадают или для изменения IP-адресов. Кроме того, с по-
мощью этой  программы можно изменять IP-адреса оборудования даже в том случае, ес-
ли ПК и IP-устройства находятся в различных подсетях.

В окне показывается IP-адрес ПК, на котором установле-
но  данное ПО. Нажатие кнопки запускает процесс поиска IP-камер, который
может занять несколько минут. После этого  в окне будет  показано ко-
личество найденных устройств.

При нажатии кнопки или двойном щелчке на строке найденных уст-
ройств вызывает окно свойств. Для изменения IP-адреса, маски подсети, шлюза по умол-
чанию , портов передачи данных и т.д. достаточно  изменить их на требуемые, проверить
правильность имени пользователя и пароля и нажать OK.

61

3.4.19 КНОПКА «УМЕНЬШИТЬ »

Данная кнопка позволяет свернуть программу NVSCenter. Для того, чтобы раз-
вернуть программу – щелкните на ее иконке в панели задач.

3.4.20 КНОПКА «ВЫХОД»

Данная кнопка закрывает программу NVSCenter

3.5 ПРОГРАММА «ПОИСК КАМЕР»

Данная программа предназначена  для поиска IP-видеокамер производства UNEX,
IP-видеосерверов. Особенна она полезна в том случае, если IP-адрес камер неизвестен,
если несколько IP-адресов совпадают или для изменения IP-адресов. Кроме того, с по-
мощью этой  программы можно изменять IP-адреса оборудования даже в том случае, ес-
ли ПК и IP-устройства находятся в различных подсетях.

В окне показывается IP-адрес ПК, на котором установле-
но  данное ПО. Нажатие кнопки запускает процесс поиска IP-камер, который
может занять несколько минут. После этого  в окне будет  показано ко-
личество найденных устройств.

При нажатии кнопки или двойном щелчке на строке найденных уст-
ройств вызывает окно свойств. Для изменения IP-адреса, маски подсети, шлюза по умол-
чанию , портов передачи данных и т.д. достаточно  изменить их на требуемые, проверить
правильность имени пользователя и пароля и нажать OK.

61

3.4.19 КНОПКА «УМЕНЬШИТЬ »

Данная кнопка позволяет свернуть программу NVSCenter. Для того, чтобы раз-
вернуть программу – щелкните на ее иконке в панели задач.

3.4.20 КНОПКА «ВЫХОД»

Данная кнопка закрывает программу NVSCenter

3.5 ПРОГРАММА «ПОИСК КАМЕР»

Данная программа предназначена  для поиска IP-видеокамер производства UNEX,
IP-видеосерверов. Особенна она полезна в том случае, если IP-адрес камер неизвестен,
если несколько IP-адресов совпадают или для изменения IP-адресов. Кроме того, с по-
мощью этой  программы можно изменять IP-адреса оборудования даже в том случае, ес-
ли ПК и IP-устройства находятся в различных подсетях.

В окне показывается IP-адрес ПК, на котором установле-
но  данное ПО. Нажатие кнопки запускает процесс поиска IP-камер, который
может занять несколько минут. После этого  в окне будет  показано ко-
личество найденных устройств.

При нажатии кнопки или двойном щелчке на строке найденных уст-
ройств вызывает окно свойств. Для изменения IP-адреса, маски подсети, шлюза по умол-
чанию , портов передачи данных и т.д. достаточно  изменить их на требуемые, проверить
правильность имени пользователя и пароля и нажать OK.



62

В случае корректности ввода этих  значений будет  выведено окно

В противном случае выдается окно

При успешном изменении значений параметров снова нажмите кнопку
для контроля произведенных изменений.

3.6 ПРОГРАММА NVSPLAYER

Данная программа предназначена  для просмотра архива видеозаписей, создан-
ных ПО NVSCenter. Она обладает развитыми средствами поиска фрагментов изображе-
ний по дате, времени, событиям и т.д. и позволяет осуществлять просмотр архива как с
локального, так и с удаленного компьютера.
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В случае корректности ввода этих  значений будет  выведено окно

В противном случае выдается окно

При успешном изменении значений параметров снова нажмите кнопку
для контроля произведенных изменений.
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Этот проигрыватель позволяет просматривать до четырех фрагментов изображе-
ний одновременно.

Верхняя строка меню, расположенного с правой стороны позволяет выбрать тре-
буемую дату, при этом  вызывается меню календаря

В следующей строке можно выбрать тип записей, которые нужно посмотреть
 All File - все записи
 Alarm Record - записи, произведенные по тревоге
 Manual Record - записи, сделанные вручную
 Schedule Record - записи, сделанные по расписанию
 Picture - просмотр снимков экранов (скриншотов).
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Следующая строка меню позволяет выбрать, откуда  будут  выбираться видеоза-
писи для просмотра

По умолчанию записи выбираются с того компьютера, на котором установлено
программное обеспечение NVSCenter, но существует возможность  просмотра архива,
расположенного на удаленном ПК, для этого  требуется ввести его IP-адрес и настроить
параметры доступа к нему. Настройка удаленного доступа к архиву будет  описана ниже.

В следующей строке выбирается IP-камера или IP-видеосервер, запись с которого
требуется воспроизвести

Если выбирается просмотр изображения с многоканального видеосервера, то в
следующей строке выбирается номер канала

Далее выбирается отрезок  времени, в течение которого требуется осуществить
просмотр изображения

По умолчанию,
TimeSlice1 – с 0.00 до 23.59
TimeSlice2 – с 8.00 до 12.00
TimeSlice3 – с 12.00 до 18.00
TimeSlice1 – с 18.00 до 23.59

Более точно отрезок  времени можно выбрать в соответствующих окошках
.
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Для того, чтобы увидеть, какие записи производились для выбранной ранее каме-
ры в заданный промежуток времени, нажмите .

В окошке Result будет  выведен список найденных записей

Цифры 15_50_26 обозначают, что запись началась в 15 часов 50 минут 26 секунд.
Для просмотра записи кликните сначала на одно  из четырех окон просмотра, а за-

тем интересующую найденную видеозапись и нажмите кнопку воспроизведения .
Кнопка останавливает поиск видеозаписей, кнопка показывает параметры

скорости и объем скачанных файлов при удаленном просмотре, кнопка позволяет
настроить время начала и окончания стандартных отрезков времени TimeSlice1 –
TimeSlice4, а также установить путь для хранения скачанных файлов при удаленном про-
смотре видеозаписей.

В нижней части экрана находится меню управления воспроизведением

Ползунок – индикатор показывает время, прошедшее с начала воспроизведения
видеозаписи и позволяет перемещаться в данной видеозаписи к любому произвольному
месту, для чего достаточно  его просто передвинуть мышкой.
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Если установлена  галочка  «Синхронное воспроизведение», то воспроизведение
начинается во всех окнах одновременно.

.
3.7 ПРОГРАММА «ПРОИГРЫВАТЕЛЬ MP6»

Данная программа предназначена  для просмотра ранее записанных изображений,
но в отличие  от NVS Player, проигрыватель МР6 не имеет средств поиска записанных со-
бытий и средств удаленного просмотра.

Этот проигрыватель позволяет просматривать до четырех фрагментов изображе-
ний одновременно. В нижней части экрана находится меню управления воспроизведени-
ем

Ползунок – индикатор показывает время, прошедшее с начала воспроизведения
видеозаписи и позволяет перемещаться в данной видеозаписи к любому произвольному
месту, для чего достаточно  его просто передвинуть мышкой.

Кнопка сохраняет один  кадр изображения в формате bmp на жесткий диск.
Переключаться между окна можно с помощью кнопок или мышью.
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3.8 ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА»

Данная программа предназначена  для настройки электронной карты. На карту по-
мещается план местности, план здания  и т.д., на котором указаны места расположения
видеокамер и датчиков тревоги.

При срабатывании тревоги, если установлен  параметр в раз-
деле «Общие» меню «Локальные настройки» программы NVSCenter, открывается  окно
электронной карты и значки тех камер или сенсоров, где  зафиксирована тревога, начи-
нать мигать, изменяя свой цвет с на в интервал времени, установленный в пункте

«Alarm Setting» настроек карты, что позволяет оперативно определить место, требую-
щее повышенного внимания.

В правом верхнем углу программы «Электронная карта» расположено меню на-
стройки.

В пункте «Add Map» можно добавить файл Вашей электронной карты, отра-
жающей план местности, где  установлены  камеры видеонаблюдения.

Этот файл должен иметь формат bmp или jpg.
В пункте «Delete Map» можно удалить  ненужный файл рисунка электронной

карты.
В пункте «Alarm Setting» устанавливается  время индикации тревоги

В пункте «Add Capture» можно добавить видеокамеру на электронную карту.
При нажатии этой  кнопки открывается  меню
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В этом меню указаны подключенные камеры и можно выбрать любую из них для
добавления на карту.

Перемещать камеры по карте можно мышью, при этом при наведении указателя
мыши на камеру появляется строка с IP-адресом и названием камеры.

При щелчке правой кнопкой мыши по иконке камер открывается  меню настроек,
которое дублирует  пункт «Add Capture»  и удаления данной камеры.

Пункт позволяет добавить сенсор на карту

68

В этом меню указаны подключенные камеры и можно выбрать любую из них для
добавления на карту.

Перемещать камеры по карте можно мышью, при этом при наведении указателя
мыши на камеру появляется строка с IP-адресом и названием камеры.

При щелчке правой кнопкой мыши по иконке камер открывается  меню настроек,
которое дублирует  пункт «Add Capture»  и удаления данной камеры.

Пункт позволяет добавить сенсор на карту
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Перемещать камеры по карте можно мышью, при этом при наведении указателя
мыши на камеру появляется строка с IP-адресом и названием камеры.

При щелчке правой кнопкой мыши по иконке камер открывается  меню настроек,
которое дублирует  пункт «Add Capture»  и удаления данной камеры.

Пункт позволяет добавить сенсор на карту
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Пункт «Property Setting» позволяет установить  свойства IP-камер и серверов,
помещенных на карту.

Пункт «Delete Sensor or Video» позволяет удалить  выделенный сенсор или
видеокамеру с карты.
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Пункт «Property Setting» позволяет установить  свойства IP-камер и серверов,
помещенных на карту.

Пункт «Delete Sensor or Video» позволяет удалить  выделенный сенсор или
видеокамеру с карты.
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Пункт «Property Setting» позволяет установить  свойства IP-камер и серверов,
помещенных на карту.

Пункт «Delete Sensor or Video» позволяет удалить  выделенный сенсор или
видеокамеру с карты.


