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1、 Общее представление
Программа удалѐнного доступа и управления цифровыми регистраторами (CMS) состоит из
Сервера системы и Клиента. CMS-Сервер обеспечивает централизованное управление
устройствами, тревожной сигнализацией, поддерживает получение разноформатного потока
данных.

2、 Системные требования
Сервер
Позиция

Минимальная конфигурация

Рекомендуемая конфигурация

Программное

Операционная

Windows server 2003 standard

Windows server 2003 standard

обеспечение

система

Пакет обновления 2 (SP 2)

Пакет обновления 2 (SP 2)

База данных

Mysql5.0

Mysql5.0 и выше

Техническое

Центральный

Intel(R) Pentium(R) Dual CPU

Intel(R) Pentium(R) Dual CPU

обеспечение

процессор

E2180 2.00ГГц

E2180 2.80ГГц

ОЗУ

1ГБ

2ГБ и более

Объем жесткого

80ГБ

160ГБ

10/100M

10/100M

(CPU)

диска
Сетевой
адаптер
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Характеристика

Советуем использовать центральный процессор и ОЗУ с
характеристиками выше значений рекомендуемой
конфигурации.

3、 Установка программного обеспечения
В первую очередь необходимо установить "PSService.exe", затем "PCTerminal.exe".

Установка PSService.exe

Выберите язык, используемый при установке (по умолчанию английский).

6

Нажмите «Next» («Далее») чтобы перейти к следующему этапу установки.

Каталог по умолчанию показан на скриншоте выше. Пользователь может задать собственный
каталог самостоятельно, нажав на кнопку «Browse…”.
7

Установите порт HTTP и порт Медиа-сервера (Установлено по умолчанию 80 и 8000
соответственно).

Нажмите «Install» («Установить») чтобы начать установку;

8

После завершения процесса установки нажмите «Finish» («Готово»), чтобы выйти из
диалогового окна установки программы.

Установка PCTerminal.exe

Выберите язык, используемый при установке (по умолчанию английский).

9

Нажмите «Next» («Далее») чтобы перейти к следующему этапу установки.

Каталог по умолчанию указан на скриншоте выше. Пользователь может выбрать собственный
каталога самостоятельно.

10

Поставьте галочку около пункта «Сreate a desktop icon» («Создать ярлык на рабочем столе»).

Нажмите «Install» («Установить») чтобы начать установку;
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После завершения процесса установки нажмите «Finish» («Готово»), чтобы выйти из
диалогового окна установки программы.
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4、 Инструкция к программному обеспечению
4.1 Вход в систему
4.11 Использование браузера IE (Internet Explorer) для входа в
программу CMS
Введите http://ServerIP (например, http://192.168.0.20:81) в строке Internet Explorer, после чего
появится окно доступа графического интерфейса пользователя.

При первом входе в систему подгружается плагин PCControl.exe. После его установки, вход в
систему производится через графический интерфейс пользователя.

13
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Username (Имя пользователя): Введите зарегистрированное имя пользователя;
Password (Пароль): Введите пароль;
Verify

Code

(Код

подтверждения):

Введите

Verify

code

(код

подтверждения),

отображенный в окне IE..
Reset (Сброс):

Нажмите кнопку Reset (Сброс) для очистки сроки ввода и выбора

программного расширения браузера (бара).

Примечание: по умолчанию заданы следующие параметры пользователя:
имя пользователя: admin
пароль: 123456.

4.1.2 Вход в терминал видеонаблюдения
Откройте Video Surveillance Terminal (Терминал видеонаблюдения) нажав ярлык на

рабочем столе.

15

Language (Язык): English or China (Английский или Китайский)
Username (Имя пользователя): Введите регистрационное имя пользователя;
Password (Пароль): Введите пароль;
Port (Порт): Media port (8000);
Примечание: По умолчанию задано имя пользователя admin, пароль: 123456.

4.2 Конфигурация системы
Рекомендации:
1.

В программу CMS входят нескольких модулей, которые требуют от пользователя отдельной
установки;

2.

Для корректной работы все установки (настройки) необходимо сохранять.

16

4.2.1 Состояние устройства
4.2.1.1 Состояние устройства

После входа в CMS, система отобразит состояние устройств (Device Status)

Пояснения к значкам:
Серый цвет значка обозначает, что устройство не подключено.
Зеленый цвет значка обозначает, что устройство подключено.
Значок зеленого цвета с изображением замка означает, что устройство подключено, и
настройки сигнализации установлены.

4.2.2 Управление областью

4.2.2.1 Настройка региона

Нажмите Regional Management (Управление регионами) -> нажмите Modify (Изменить) чтобы войти в меню
настройки региона

(см. ниже)
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Device list (Список устройств): в списке устройств отображаются добавленные области;
Add sub-region (Добавить суб-регион): Выберите регион из списка, нажмите Add (Добавить) для
добавления суб-региона. Введите сведения об области и сохраните.
Delete Region (Удалить регион): Нажмите чтобы удалить выбранный регион.
Modify Region (Изменить регион): Нажмите чтобы внести изменения в данные о регионе.
Рекомендации:
1.

При удалении региона удаляются также все его суб-регионы и устройства.

2.

Нельзя удалить регионы, предусмотренные конфигурацией программы, можно только
внести изменения в сведения о них.

4.2.3 Управление пользователями
Меню User Management (Управление пользователями) содержит следующие пункты:
«User Group Management» (Управление группами пользователей), «User Management»
(Управление пользователями) , «Modify Password» (Изменение пароля).
18

4.2.3.1 Управление группами пользователей

Выберите в меню User Management (Управление пользователями) вкладку Group Setting
(Настройки группы), нажмите, появится следующее окно ввода:

Пояснения к окну ввода: В этом окне пользователь может добавить, изменить, удалить группу
пользователей.
1.

Добавить группу пользователей: Нажмите «Add Group» (Добавить группу) и введите
сведения о группе; новая группа пользователей появится в списке;

2.

Изменить группу: Нажмите кнопку «Мodify» (Изменить) чтобы открыть окно для ввода
изменений и внесите необходимые изменения;

3.

Удалить группу: Нажмите кнопку «Delete» (Удалить), затем выберите Yes/No (Да/Нет).

4.2.3.2 Управление пользователями

Выберите в меню User Management (Управление пользователями) вкладку User Setting
19

(Настройки пользователя), нажмите, появится следующее окно ввода:

Add User (Добавить пользователя): Нажмите чтобы открылось окно ввода сведений о
пользователе, введите информацию о пользователе. Чтобы сохранить нажмите «OK». По
умолчанию пароль нового пользователя 123456.
Восстановить пароль: Нажмите кнопку Reset Password (Сбросить пароль), появится окно сброса
пароля. Нажмите «Yes» (Да) для восстановления пароля по умолчанию: 123456.
Изменить: Нажмите кнопку «Modify» (Изменить) для изменения сведений о пользователе. Чтобы
сохранить нажмите «OK».
Удалить: Чтобы удалить пользователя, нажмите кнопку «Delete» (Удалить).
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4.2.3.3 Изменение пароля

Нажмите «User Management» (Управление пользователями) — «Modify Password»
(Изменить пароль), откроется диалоговое окно изменения пароля.

Эта функция используется для изменения текущего пароля пользователя.

4.2.4 Управление устройствами
Меню «Device Management» «Управление устройствами» содержит следующие пункты: «Device
Management» (Управление устройствами) , «Sequence Setting» (Настройка последовательности) ,
Upgrade Manаgement (Контроль обновлений).

4.2.4.1 Управление устройствами

Нажмите «Device Management» (Управление устройствами), появится следующее окно
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ввода.

Add Device (Добавить устройство): Нажмите кнопку, чтобы добавить новое устройство. После
ввода сведений о новом устройстве, нажмите «OK», новое устройство появится в списке
устройств.
Modify (Изменить):

Нажмите, чтобы внести изменения в сведения об устройстве, затем

нажмите «Save» (Сохранить).
Delete (Удалить): Нажмите для удаления устройства из списка устройств.
Примечание: 1. Сведения об устройстве, заполняемые при добавлении нового устройства
должны быть точными. Ввод неверных сведений вызовет ошибки в работе системы.
2.Пользователь может «перетащить» мышью устройство в другую область.
Выбор канала: Нажмите «Channel» (Канал) в списке устройств, для настройки прав просмотра
каналов устройства. По умолчанию доступны все номера каналов.
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4.2.4.2 Настройка последовательности

Нажмите в меню «Device Management» (Управление устройствами) закладку «Sequence
Setting»

(Настройка

последовательности),

последовательности.
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откроется

диалоговое

окно

настройки

Добавить период времени: Нажмите «Time» и введите период времени, затем нажмите «OK»
для сохранения введенных данных.
Изменить:

Нажмите «Modify» (Изменить), откроется окно для ввода изменений.
24

Внесите

изменения. Для сохранения изменений нажмите «OK».
Удалить: Нажмите «Delete» (Удалить) для удаления выбранного периода времени.
Автоматическая последовательность: Нажмите «Auto» (Авто) для установки текущего периода
времени в последовательности.
Заданная последовательность: Нажмите «Specified Sequence» (Заданная последовательность)
чтобы задать последовательность текущих каналов.
Удалить канал: Нажмите «Delete» чтобы удалить канал из последовательности.
Шаг 1: Нажмите одну из созданных в последовательности позиций, выберите перечень каналов
из автоматической последовательности или перечень устройств, относящихся к этой позиции.
Вы можете прямо перетащить несколько устройств как указано ниже: в данном случае во вторую
из последовательных позиций перемещено только устройство 82T.

Шаг 2: Выберите одно окно в черной области, вокруг него появится красная рамка.
Шаг 3: С правой стороны списка устройств выберите каналы, которые должны последовательно
демонстрироваться в выбранном окне черной области.
Шаг 4: Таким же образом укажите каналы для других окон черной области. Если для других окон
каналы не указаны, то в них будут демонстрироваться по порядку каналы, запрограммированные
в Шаге 1.
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Шаг 5: Вернитесь в меню просмотра в реальном времени, нажмите «∨» в правом верхнем углу
экрана и выберите «Start sequence» (Запустить последовательную демонстрацию).

26
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Примечание:
1. Для того, чтобы демонстрация проходила автоматически от первого канала до последнего,
необходимо выполнить действия, указанные в Шаге 1, затем нажать «Аuto» и вернуться в меню
реального времени, чтобы запустить последовательную демонстрацию.
2. Вы также можете удалить или переместить каналы, меняя их последовательность.

4.2.4.3 Контроль обновлений

В меню «Device Management» (Управление устройствами) нажмите вкладку «Upgrade
Management» (Контроль обновлений). Откроется окно управления обновлениями.

Загрузить файл: Нажмите «Upload File» (Загрузить файл), откроется диалоговое окно выбора
файлов. Выбрав файл, который необходимо обновить, нажмите «upload» (загрузить). Файл
будет выгружен на Сервер и появится в списке файлов.
Загрузить файл: Нажмите строку «Click here to download the file» (Нажмите здесь чтобы загрузить
28

файл). Загрузится обновленный файл.
Удалить файл: Нажмите «Delete» (Удалить) для удаления файла обновления.
Примечание: Если названия файлов обновления одинаковые, более новый файл автоматически
перезапишет старый.

4.2.5 Управление тревожной сигнализацией
Меню управления тревожной сигнализацией включает в себя следующие пункты: «Alarm
input» (Входящий сигнал тревоги), «Motion detection» (Обнаружение движения).

4.2.5.1 Входящий сигнал тревоги

В меню «Alarm Management» (Управление тревожной сигнализацией) нажмите вкладку «Alarm
Input» (Входящий сигнал тревоги). Откроется диалоговое окно данного раздела.
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Нажмите «Related» (Связанные). Появится окно настройки связей сигнала тревоги (Alarm
Relation Setting).

30

Установите связь тревожной сигнализации и видеоканала. По умолчанию установлена связь со
всеми каналами и вводами. Пользователь может настроить число скриншотов, интервал между
скриншотами, и переход в указанную предустановку (пресет).
Для установки «перетащите» с помощью мыши устройство из дерева устройств в список.

4.2.5.2 Обнаружение движения

В меню «Alarm Management» (Управление тревожной сигнализацией) нажмите вкладку «Motion
Detection» (Обнаружение движения). Откроется диалоговое окно настройки обнаружения
движения.
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Настройка реакций на детекцию движения производится в том же порядке, что и настройка
входящего сигнала тревоги.

4.2.6 Управление журналом событий
Меню управления журналом событий включает в себя пункты «Alarm log» (Журнал
тревожных событий), «System log» (Журнал системных событий).

4.2.6.1 Журнал тревожных событий

В меню «Log Management» (Управление журналом событий), нажмите вкладку «Alarm Log»
(Журнал тревожных собыий). Откроется диалоговое окно данного раздела.
32

Введите условия поиска, нажмите «Query» (Запрос) и на экране отобразится список всех
записей о сигналах тревоги, удовлетворяющих условиям поиска.

4.2.6.2 Журнал системных событий

В меню «Log Management» (Управление журналом событий) нажмите вкладку «System log»
(Журнал системных событий). Откроется диалоговое окно данного раздела.
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Введите условия поиска, нажмите «Query» (Запрос) и на экране отобразится список всех
записей о работе системы, удовлетворяющих условиям поиска.
Примечание: Записи журнала событий системы не являются видеозаписями. Это записи,
характеризующие функционирование системы видеонаблюдения.

4.2.7 Координация работы системы
В меню «System Management» (Координация работы системы) доступны вкладки «System
parameter» (Параметры системы) и «Вackup/restore» (Резервное копирование/восстановление).

Примечание: при изменении установленных значений 80 и 8000, необходимо настроить
перенаправление портов на локальном роутере.
34

4.2.7.1 Резервное копирование /Восстановление
«Вackup» (Резервное копирование) в данном случае означает дубликат всех настроек
программы CMS, включая информацию об устройствах и их взаимосвязи, настройки
последовательности и тревожной сигнализации.
«Restore» (Восстановление) означает
восстановление всех настроек программы CMS до предшествующего состояния в соответствии с
данными файлов резервного копирования.

Резервное

копирование:

нажмите

«Backup»

(Резервное

копирование).

Произойдет

автоматическое дублирование текущих настроек системы, и соответствующий файл резервной
копии появится в списке.
«Upload File» (Выгрузить файл): Если файлы резервного копирования находятся в Вашем ПК,
Вы можете сначала выгрузить их, а затем произвести восстановление.
«Download» (Загрузить): Нажмите на этот значок, чтобы загрузить файлы-дубликаты в Ваш ПК.
Примечание: Процесс восстановления параметров системы занимает некоторое количество
времени. Будьте готовы подождать.

4.2.8 Мониторинг в реальном времени
Нажмите «Real-time» (Реальный масштаб времени). Откроется окно мониторинга системы
в

реальном

времени. Пользователь может открыть страницу мульти-просмотра, для

осуществления контроля сразу по нескольким мониторам.
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Открыть и закрыть видео:
Вы можете дважды кликнуть на выбранное устройство и открыть все связанные с ним каналы
видеоизображений. Или закрыть требуемые каналы прямо из списка устройств.
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Просто нажав на нужном окне и выбрав «Stop» Вы закроете видеоизображение в этом окне,
нажав на значок, как указано на рисунке выше, Вы закроете все видеоизображения в реальном
масштабе времени.

4.2.8.1 Переключатель экрана

Нажмите значок для выбора соответствующего формата и деления экрана.
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4.2.8.1 Дерево списка устройств

Клик правой кнопкой мыши на требуемом устройстве вызывает окно с важными параметрами
настройки.

Эти настройки обнаружения движения, входящих и исходящих сигналов тревоги такие же, как
для подключенного DVR. Они имеют понятный дружественный интерфейс и с ними легко
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работать. При возникновении каких-либо трудностей, обратитесь к руководству пользователя
DVR. Всегда нажимайте «OK», чтобы сохранить настройки.

Обновление выбранного устройства: Нажмите на выбранном устройстве и выберите пункт
«Upgrade», выберите соответствующий файл в открывшемся окне. Не закрывайте это окно, пока
не завершится обновление.
Перезапуск/ Выключение: Нажмите на выбранном устройстве, и станут доступными опции
перезапуска и выключения устройства.
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4.2.8.2 Настройка параметров

Настройка параметров каналов видеоизображений: Пользователь может настроить следующие
параметры: brightness (яркость), contrast (контраст) saturation (насыщенность), hue (оттенок).
Управление PTZ-камерой: Пользователь может управлять PTZ-камерой и регулировать ее
положение кнопками «up» (вверх)/ «down» (вниз)/ «left» (влево)/ «right» (вправо), «iris»
(диафрагма), «focus» (фокус) , «zoom» (зумм), «wiper» (очиститель) и «light» (свет). Так же
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пользователь может задавать и вызывать точки предустановки (пресеты).

4.2.8.3 Воспроизведение видеозаписи

Канал воспроизводимой записи, устройство и скорость отображаются в нижней части окна
воспроизведения.
Закрыть: Чтобы закрыть текущий канал нажмите кнопку «Close» (Закрыть).
Параметры канала: Нажмите «Channel Parameters» (Параметры канала) для открытия
диалогового окна настройки параметров канала.
Скриншот: Нажмите «Snapshot» чтобы сделать снимок текущего канала.
Запись: Нажмите «Record» (запись) чтобы включить локальную запись.
Звук: Нажмите Open/Close (открыть/закрыть), чтобы включить или отключить звук текущего
канала.

41

4.2.8.4 Системное меню

Для отображения системного меню нажмите кнопку

.

Установленная

«Start

последовательность:

Нажмите

Sequence»

для

запуска

последовательности;
Остановить все: Нажмите «All Stop» (остановить все) для остановки всех воспроизведений;
Голосовой чат: Выберите «Voice Intercom». Откроется диалоговое окно голосового чата, в
которое можно переместить устройство и начать голосовой диалог.
Воспроизвести

связанную

видеозапись:

при

получении

сигнала

тревоги

включается

воспроизведение видеозаписей всех связанных каналов.
Вид окна воспроизведения: Панель инструментов、Строка состояния、Пропорции дисплея、
Дополнительное окно воспроизведения、Битрейт первичного потока, Битрейт вторичного потока.
Смотри Фото 1
Панель инструментов

，Строка состояния
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Дополнительное окно воспроизведения – см. Фото 2
Пользователь может выбрать для просмотра основной или дополнительный поток, при этом
изображение необходимо открывать заново.

Фото 1
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Фото 2

Настройки системы: Нажмите «System Setting» (Настройки системы) для указания каталогов
сохранения скриншотов и видеозаписей.
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4.2.9 Воспроизведение архивных записей
Нажмите

«Historical

Playback»

(Воспроизведение

воспроизведения.
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архивных

записей).

Откроется

окно

4.2.9.1 Деление экрана

Нажмите на кнопки в левом углу для выбора разделения экрана.

4.2.9.2 Функциональные кнопки

означают: Воспроизведение локальной записи, Запрос, Воспроизведение,
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Загрузка.
Воспроизведение локальной записи: Воспроизводит запись, сохраненную на локальном ПК.
Воспроизведение записи канала, выбранного из списка с правой стороны:
Шаг 1: Нажмите кнопку «Query» (Запрос), введите время начала-окончания, переместите в это
открытое диалоговое окно канал из списка устройств, расположенного с правой стороны.
Нажмите «query» (запрос). Откроется список записей, удовлетворяющих условиям поиска.
Шаг 2: Дважды нажмите на нужной записи для того, чтобы начать ее воспроизведение.
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4.2.9.3 Контроль воспроизведения

В нижней части окна воспроизведения отображаются текущее устройство, канал и скорость.
Остановить: Нажмите кнопку «Stop» для остановки текущего воспроизведения видеозаписи.
Индикатор

процесса:

Отражает

состояние

текущего

воспроизведения

видеозаписи.

Пользователь может переместить индикатор процесса и выбрать время воспроизведения.
Быстрая перемотка: Нажмите кнопку быстрой перемотки, если нужно прокрутить какой-либо
отрезок видеозаписи.
Замедленная перемотка: Нажмите кнопку замедленной перемотки, если нужно медленно
прокрутить какой-либо отрезок видеозаписи.
Пауза: Нажмите кнопку паузы, если нужно на время приостановить воспроизведение
видеозаписи.
Продолжить: Нажмите кнопку «продолжить», если нужно продолжить воспроизведение
видеозаписи.
Скриншот: Нажмите кнопку, чтобы сделать снимок текущей видеозаписи.
Звук: Нажмите кнопку звука для включения или отключения звука текущей воспроизводимой
записи.
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4.2.10 Журнал сигналов тревоги
Нажмите «Instant Playback» (Журнал сигналов тревоги) для проверки данных о сигналах тревоги.

При срабатывании сигнала тревоги на экране появляется справочная информация в следующем
виде:

Скриншот, соответствующий сигналу тревоги, отображается с правой стороны.

Красным отмечены записи о сигналах тревоги, не проверенные пользователем.
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