


Инструкция по применению VMS

VMS – это клиентское программное обеспечение, разработано для 
управления гибридными видеорегистраторами TBT.
Удобная панель инструментов, лаконичный графический интерфейс
и богатый функционал - делают очень удобный мониторинг различных 
объектах, как на самом объекте, так и удаленно с любой точки мира.

2. Установка

1. Описание

Загрузите дистрибутив с сайта, или с CD-диска > Запустите 
файл установки:

После установки в открывшемся окне, нажмите «OK»



3. Смена языка интерфейса
Для смены языка, нажмите на кнопку <SystemConfig>, выберите 
<Language> <Russian> и <Apply>. 

Система предложит перезагрузить программу, нажимаете <Yes>.

Поле запуска, откроется <Мастер настройки>  , нажмите <Далее>, затем 
<Да> и программа начнет поиск всех регистраторов, которые находиться
в данной локальной сети.

Когда в левом окошке отобразиться устройство, нажмите <Добавить>:

4. Добавление видеорегистраторов



5. Авторизация
После добавление устройства, необходимо авторизоваться в учетной записи,
используя логин и пароль.

По умолчанию: Логин: admin , Пароль: оставить поле пустым!

6. Просмотр видео

Перейдите в <Главная>             затем <Монитор>  

Для воспроизведения камер, нажмите правую клавишу мышки
на добавленное устройство, и нажмите <Все каналы в осн. потоке> 
и у вас отобразиться видео со всех камер, подключенных к регистратору. 



7. Воспроизведение
Перейдите в <Воспр-ние>, затем справа выберите устройство, вкладку 
<Удалённо>, канал воспроизведения, дату и время, и нажмите <Поиск>:

После того, как у Вас отобразиться список записей, Вы можете 
просмотреть запись, или скачать ее на ПК.

Также Вы можете просматривать записи не только в режиме файлов, 

но и в режиме 
временных интервалов.



8. Окно воспроизведения

1. Режим отображения видео: Авто, оригинал, 4:3, 16:9.
2. Вкл/Выкл записи.
3. Сделать скриншот.
4. Вкл/Выкл звука с камер.
5. Управления PTZ.
6. Параметры изображения.
7. Закрытие окна.

9. Ручная запись на ПК.

Для того, что бы начать запись на ПК, необходимо выбрать диск
для записи, для  этого в главном окне панели управления, 
нажмите «Запись»                   

и у Вас откроются настройки записи, в открывшемся окне, выберите диск
или раздел на ПК.

Рис.1



1. Диск или раздел на Вашем ПК.
2. Лимит записи в МБ.
3. Время одной видеозаписи. 
4. Действие при заполнении диска: остановка / наложение записи.
5. Канал записи.
6. Вкл/выкл запись.
7. Временной интервал записи.

Для того, что бы настроить постоянную запись или по расписанию, 
необходимо указать путь на ПК, для этого перейдите
в <Осн.настройки> и укажите пути для видео и изображений,
и кликните <Применить>.

Дополнительные настройки по заданному времени, см. в разделе № 9  Рис1

Затем перейдите в режим <Монитор>                     
 
выберете необходимый канал, и нажмите на значок <Запись> 

Примечание: Запись на ПК возможна только при запущенном VMS.

10. Запись по расписанию



11. Журнал
На главном окне панели управления, нажмите  <Журнал>                 
откроется панель просмотра всех событий на VMS и на видеорегистраторе.

1. Тип устройства: VMS или видеорегистратор.
2. Дата и время события.
3. Тип события: события системы, настроек, дисков, тревоги, записи,
    пользователей и файлов.
4. Список устройств.
5. Поиск выбранного события.

12. Журнал тревог

На главном окне панели управления, нажмите  <Журнал тревог>                      
откроется панель с полной информацией всех тревожных событий 
на видеорегистраторе.



11. Конфигурации устройств
На главном окне панели управления, нажмите <Конфиг.устр-в>                     
Откроется панель управлений добавленными устройствами.

1. Сеть – здесь Вы может задать следующие параметры сети: 
<IP-адрес>, <Шлюз>, <Маску подсети>, <DNS>, <Порты>, <Вкл/выкл облако>,
настройка отправки <E-mail>, передачу по <FTP,> <DDNS>, <RTSP>, <PPPOE>.

2. Система - здесь Вы может задать <Часовой пояс>, <Дата/Время>,
<Формат даты>, <Формат отображения  времени> - 12/24,
<Язык>  - интерфейса регистратора,
<Действие при заполнении диска> - остановить запись или перезапись, 
<Видеостандарт> – PAL/NTSC, «Автовыход» - выход с учетной записи.

3. Информация – здесь выводиться вся заводская информация регистратора: 
<Версия>, <Cloud ID>, <Дата выпуска>, <Время работы>, <Кол-во каналов>, 
<Кол-во тревожных входов и выходов>, <статус NAT>.

4. Сбои – здесь Вы можете Вкл/выкл сообщения различных ошибок устройства.

5. Управления дисками – здесь выводиться информация
об установленном жестком диске: состояние, объем, остаток памяти

.



На главном окне панели управления, нажмите <Конфиг.тревог>  
Откроется панель настроек тревожных сигналов:

1  . Настройка тревог

1. Вкл/выкл воспроизведение записи звука или сигнала
    при детекции движения. 
 
2. Вкл/выкл воспроизведения записи звука или сигнала
    при закрытии камеры.  

3. Вкл/выкл воспроизведения записи звука или сигнала 
    при потере сигнала.  

4. Вкл/выкл воспроизведения записи звука или сигнала 
    при сработки тревожных сигналов.  

5. Путь для загрузки аудио файлов формата WAV.

1 3 . Настройка туров
На главном окне панели управления, нажмите <Конфиг.туров>  
В открывшемся окне, Вы можете задать какие каналы, с какого устройства
и сколько секунд будут отображаться.

2



14. Настройка локальных пользователей.

1. Добавить новый тур
2. Название
3. Длительность одного тура
4. Канал
5. Вид отображения тура
6. Сохранить тур

Для запуска тура, перейдите в режим <Монитор>, и нажмите на значок

 

На главном окне панели управления, нажмите <Пользователи>  
В открывшемся окне Вы можете изменить пароль текущему пользователю, 
или добавить нового.



На главном окне панели управления, нажмите «Осн.настройки»  
В открывшемся окне Вы сможете изменить язык интерфейс VMS, 
выбрать папку на ПК для сохранения видео и скриншотов,
вкл/выкл автозапуск программы.

15. Основные настройки 


