IVS2000 мониторинг видео
Руководство пользователя
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Знакомство с программой

1.1 Обзор
Данный программный продукт является полнофункциональным комплексом,
сочетающем в себе мультиоконный, многопользовательский, многоязычный
интерфейс. Программа обладает возможностью проводить видеоконференции,
передавать голосовые сообщения. Программа содержит в себе электронную карту,
центр тревог и возможность совместной работы с оборудованием (периферией),
подключенной к персональному компьютеру напрямую.
Программа разработана для подключения различных наборов камер,
регистраторов. Это руководство к программе, о работе иных устройств читайте
соответствующие инструкции (к камере, регистратору).
Данное

руководство

поможет

вам

управлять

программой,

расскажет

о

функционале программы, как ее установить и как подключить, встроить регистраторы
и камеры к программе. Руководство предполагает наличие у Вас базовых знаний
технологии сетевых камер, регистраторов и принципов работы сетей.

1.2 Установка
Минимальные системные требования:
Процессор - 2,4 Ггц
Оперативная память - 512Мб
Монитор - 1024*768, 128 Мб видеокарты
Жесткий диск - 300Мб свободного места
10/100 Мбит/сек сетевая карта.

Минимальные требования по операционной системе:
Рекомендуемая ОС: Windows XP SP2；поддержка Windows 2000 、Windows 2003 、
Windows Vista、win7（под Win7 и Vista нужно зайти под правами администратора. В MAC
OS требуется установка драйверов видеокарты.

2 Установка программы
2.1 Установка под Windows

1. Двойной щелчок на файл установки: Multi-Client(2012).exe
2. Следуем следующим инструкциям по установке:

После запуска видим следующее:

Выбираем каталог установки, по умолчанию: C:\Program\h264\h264\

Жмем next и ждем установки.

3. После окончания установки появится иконка на рабочем столе:
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Вход и знакомство с функционалом

3.1 Логин
После запуска программы появится окно логина, показанное ниже. По умолчанию логин
и пароль admin/admin. Администратор имеет полные административные полномочия. После
первой авторизации рекомендуется сменить пароль и добавить нужных пользователей.

3.2 Знакомство с интерфейсом
После входа в систему, мы увидим интерфейс, показанный ниже: слева добавленные
устройства (device list), в центре просмотр камер или стрима с устройств, справа временная
шкала, настройки (system setting), кконфиг клиента (client config), конфигурация устройства
(device config), и другие системные настройки, которые мы рассмотрим далеее.

3.2.1 Правое меню
Превью картинок в реальном времени. Правый клик мыши и доступные опции
включают в себя: аудио, видео, съем скриншотов. Позиции каналов можно менять
простым перетаскиванием мыши.

3.2.2 Меню：
Меню включает в себя: cradle head (управление), images (картинки), colors (цвета), system settings
(системные настройки), video recording (запись видео), advanced features (расширенные настройки),
shut down system (выключение системы).
Первый уровень

Второй уровень

третий уровень

клик приведет к возможности выбора или
закрытия окна просмотра

В данном пункте есть возможность контролировать

управление

камеры: вверх/вниз/вправо/влево. Настроить
фокус, зум, апертуру, настроить пресеты. вариант
будет работать с камерами PTZ и поворотными
устройствами IP.

Настройка цветности, контрастности,
яркости и сброс по умолчанию
добавить устройство видеопросмотра

картинка
цвет
менеджер
устройств

системные
настройки

конфиг клиента

добаить
редактировать редактировать имя устройства, логин, порт,
имя пользователя, пароль
удалить устройство видеопросмотра
удалить
общие настройки
информация

Опции хранилища, логи, выбор каталога для
сохранения, выбор языка интерфейса ПО

Информация о тревогах и каналах устройства

об устройстве

конфиг устройств

Конфиг параметров устройства

менеджер пользователей

Создание, редактирование, удаление пользователей

лог

логи тревог и операций по времени

запись
видео
общее

декодер

проигрывательпоиск нужного видео для воспроизведения
выбор времени для видео
программа
выбор регистратора и декодера для него

карта

через карту можно найти позицию каждой
камеры.

ночной режим

создание особого режима просмотра,
удобного для каждого канала

тур

3.2.3 Канал удаленного устройства:
"кнаал удаленного устройства" используется для отображения текущего канала. Пользователи могут
просмотреть видео, а также настроить группы каналов для просмотра. Пользователь жмет на "список
оборудования" или "группы каналов".

3.2.4 Сегменты областей экрана
В данном меню пользователь может выбрать режим просмтора каналов, выбрать просмотр одного
канала, выключить все каналы, переключиться между несколькими режимами, представленными в
таблице:

1

2

3

4

5

6

7

Просмотр на весь экран одного канала

квадратор: можно просмотратривать 4-канальное видео

9-ти канальный режим просмотра

16-ти канальный режим просмотра

25-ти канальный режим просомтра

36-ти канальный режим просмотра

64-ти канальный режим просмотра

Кнопка "во весь экран".
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3.2.5 Отображение времени и даты:
Показывает текущее время и дату

3.2.6 Заполняемость жесткого диска
Показывает запонлняемость жесткого диска, сколько места используется и осталось

3.2.7 информация о системе:
Показывает информацию о подключенных удаленных устройствах и оборудовании.

3.2.8 Контроль PTZ
Когда сетевой видеосервер имеет подключение к камере PTZ, пользователь может попасть в центр
управления PTZ. В центре управления PTZ пользователь может самостоятельно указать точки пресетов,
настроить яркость, резкость, контрастность, фокус и прочие параметры PTZ. В табилце,
представленной ниже можно ознакомиться с пиктограммами управления PTZ:

№ п/п

пиктограмма

описнаие

поворот по сторонам PTZ
1

2

скорость поворота

3

увеличение объектива
фокус объектива

4

резкость объектива

5
6

номер пресетов. Можно добавить свои

7

номер тура
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3.2.9 Настройки изображения
№ п/п

пиктограмма

описание

1

яркость

2

контрастность

3

насыщенность

4

хромирование

Важно: нажмите "restore defaults", чтобы восстановить настройки по умолчанию.
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Системные настройки

4.1 Точки наблюдения
4.1.1 Добавление точки наблюдения, см. ниже:

Device name: имя устройства, используется для лучшего ориентирования, когда их много
Port number: номер порта, номер порта TCP устройства
User name: логин подключаемого оборудования
Password: пароль удаленного оборудования
Channel: каналы, количество каналов устройства, для регистратора 4,8,16.,для IP-камеры обычно
1
IP address: IP-адрес подключаемого оборудования
Domain: домен. Если устройство недоступно по IP-адресу, то можно попробовать найти
его по доменному имени. Опция IP-адрес тогда неактуальна.
DDNS: опция подчинена Domain, указывается адрес DDNS-сервера
Настройка закончена. Сохраняем. Двойной щелчок мыши показывает информацию ниже:

Ждем, когда установится соединение, после чего мы увидим окружение
подключенного регистратора (т.е. кол-камер) или само устройство в списке:

Нажимаем на нужный канал двойным щелчком мыши, в окне предвариательного просмотра
автоматически загрузится видеопоток с выбранного устройства.

4.1.2

Редактирование устройства

После добавления устройства, можно выбрать нужное устройство и отредактировать его
параметры.

4.1.3

удаление устройства

Выделяем устройство, которое можно удалить, нажимаем "edit" и удаляем устройство.

Важно: редактирвоание или удаление устройства требует полного доступа к нему, поэтому нужно от
него отключиться

4.2 Конфигурация клиента

4.2.1 нажимте

и вы увидите следующее диалоговое окно:

В конфигурации программы можно увидеть настройки самой программы
Storage: хранилище - можно выбрать жесткий диск для хранения видео
Log maintenance: логи - тип логов и время их сохранения, обновления
The images directory: каталог для картинок - место, где хранить скриншоты
Video directory: каталог для видео - место где хранить видеофайлы
Time to sync with PC: синхронизация времени - все удаленные устройства обновят свое время с
компьютером, на котором установлена данная программа
Version information: информация о версии ПО
Language selection: выбор языка
4.2.2 Информация об оборудовании

Здесь можно увидеть информацию о подключенном устройстве: тревоги, установленные диски,
нажатие кнопки "More" покажет информацию о тревожных событиях

4.3 Информация об устройстве
Параметры конфигурации о подключенном устройстве

выбрать конфигурацию оборудования, которое выделили в листе оборудования. Появится
возможность редактировать его параметры посредством программы.
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Запись видео
нажмите

，откроется интерфейс показанный ниже:

5.1 воспроизведение видео
5.1.1 Видеоплеер
нажмите

，вы войдете в плеер, показанный ниже:

после соединения с устройством можно просмотреть его содержимое, и начать
воспроизведение:
Playback mode (режим воспроизвдения)：① по файлам；② по времени
по файлам：выбираем каналы для проигрывания, тип видео и временной отрезок для файлов.
по времени：поиск и воспроизведение видео по заданному временному промежутку.

Первый шаг, Выбираем каналы для воспроизведения на устройстве
Второй шаг, выбираем тип файлов: по тревоге, по типу самих файлов, все подряд
Третий шаг, выбираем временной промежуток для видео
Четвертый шаг, найдя нужный файл, выделяем его и жмем "play"

Функции кнопок плеера
№ п/п

пиктограмма

описание

1

воспроизведение

2

пауза

3

стоп

4

замедленное воспроизведение

5

быстрое воспроизведение вперед

6

быстрое воспроизведение назад

7

предыдущий кадр

8

следующий кадр

5.1.2 Загрузка/архивация видео
пользователь может выбрать время в программе, найти нужный канал для видеофайла.
выбрать "загрузить/архивировать" выбранный канал , нажать на "загрузить/архивировать"
указать каталог и загрузить видео с указанного канала. С выбранного ранее канала будут
показаны видеофайлы, которые пользователь может загрузить с удаленного устройства к себе
в компьютер

5.2 Видео

В данном интерфейсе пользователь может планировать с каких устройств просматривать какие видео
и на какой период времени.

после автоматической проверки, пользователь может настроить как ему просматривать видео: где
зациклить, где и куда его загрузить, какой размер (по времени) видео должны иметь, вот окно
интерфейса:
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Дополнительные функции
Раздел включает в себя decoder (декодер), video tour (тур), electronic map (карта).
показано ниже:

6.1 Карта
Электронная карта показывает расположение удаленных устройств на карте. Пользователь может
удалить на карте устройство или добавить новое, а также настроить тревожные события. Полезно,
если к клиенту подключены камеры, находящиеся в различных точках города/страны/мира.

6.1.1 менеджер изображений
Можно выбрать файл карты в формате *.jpg

Добавить: Нажимаем "add", чтобы добавить карту. Форматы BMP, JPG

Редактор: нажимаем, если требуется отредактировать выбранную карту

Удалить: удаляем ненужные, неактуальные карты
Менеджер групп: Позволяет выбирать часть карты в общих. Например, есть карта России, как
главная, в ней карта Северо-Западного ФО. Вибираем карту справа, на ней будет область карта_2,
нажатие на нее приведет к показу более масштабной карты.

Нажимаем "save", чтобы сохранить изменения.

6.2 Тур
Видео можно включать по определенному алгоритму, по выбранным каналам (Тур).

вот интерфейс настройки:

Создайте маленькое задание, затем добавьте генеральный план, чтобы это маленькое задание включено
было в план.

Добавляя маленькое задание, можно выбрать каналы, потоки и устройства, с которых будет
браться видео. С указанной периодичностью при активации этого задания видео будет
переключаться в экране программы.

