
Интерфейс программы 
«Проектировщик CCTV» 

 
 

ОСНОВНОЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО 
 

А – Главное меню программы. 
B – Основные параметры, используемые при проектировании. 
C – Тип мониторов, разрешающая способность и диагональ экрана. 
D – Разрешающая способность камер, формат и разрешение изображения. 
E – Выбор объекта и его контраста относительно фона. 
F – Углы зрения камеры и требуемая разрешающая способность объектива. 
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G – Расстояния обнаружения, различения и идентификации, соответствующие 
выбранным параметрам камеры и объектива. 
H – Управление диафрагмой и выбор кружка рассеяния. 
I – Область вывода секторов наблюдения и диалоговых окон, необходимых для 
работы с номерами двигающихся автомашин и ЖД вагонов. 
J – Выбор вариантов фокусировки объектива для достижения требуемой глубины 
резкости. 
K – Добавление/удаление видеокамер в проект. 
L – Задание требований по вероятности обнаружения и различения объектов в поле 
зрения камеры. 

 

Главное меню программы 
 

Пункт «Файл» 
 

 
 

New– Создать новый проект (Ctrl+N)  
Open–Открыть проект (Ctrl+O).  
Save–Сохранить проект (Ctrl+S)  
Save As–Cохранить проект с выбором места, куда сохранить 
Exit–Закрыть программу «ПРОЕКТИРОВЩИК CCTV» 
 
Пункт «Разное» 
 

 
 
Параметры – Изменение значений параметров, установленных по умолчанию. 
Подсветка – Расчет мощности прожектора, необходимой для обеспечения 
нормального уровня освещенности объекта наблюдения. 
Тест оператора – Тестирование способностей оператора обнаружить объект на 
экране монитора. 
 

Пункт «Номера» 
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Автомашины – Нахождение фокусного расстояния и выдержки, необходимой для 
чтения номеров автомашин, находящихся в движении. 
ЖД вагоны – Нахождение фокусного расстояния и выдержки, необходимой для 
чтения номеров железнодорожных вагонов, находящихся в движении. 
 
Пункт «Визуализация» 
 

 
 
Монитор объектов – Нахождение фокусного расстояния объектива и разрешения 
видеокамеры по изображению объекта наблюдения, представленного в виде его 
фотографии. 
Монитор оператора – Нахождение фокусного расстояния объектива и разрешения 
видеокамеры по изображению сектора наблюдения, представленного в виде его 
фотографии. 
 
Пункт «Архивы» 
 

 
 
Расчет потоков – Определение максимальной длительности записи на 
видеорегистраторах (серверах) и величины сетевого трафика при работе с любыми 
типами видеокамер. 
 
Пункт «Справка» 
 

 
 
Инструкция – On-Line инструкция программы «ПРОЕКТИРОВЩИК CCTV». 
Проверить обновления – Проверить обновления программы «ПРОЕКТИРОВЩИК 
CCTV». 
Загрузить эталонные картинки – Загрузить эталонные изображения для режимов 
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визуализации. 
О программе – О программе «ПРОЕКТИРОВЩИК CCTV». 
 

Интерфейс ввода/вывода исходных данных и результатов  
 
Основные параметры, используемые при проектировании 
 
«Фокусное расстояние (мм)» – Параметр определят угол зрения камеры. 
Выбирается из списка. Можно ввести любое значение прямо в окно и нажать Enter.  
«Формат матрицы видеокамеры» – Параметр характеризует размер 
светочувствительного элемента. Выбирается из списка. 
«Высота установки камеры (м)» – Высота, на которой установлена камера. 
Выбирается из списка. Можно ввести любое значение прямо в окно и нажать Enter.  
«Угол наклона камеры (градус)» – Угол наклона камеры относительно горизонта. 
Выбирается из списка. Можно ввести любое значение прямо в окно и нажать Enter.  
«Расстояние до объекта (м)» – Расстояние от проекции камеры на землю до 
объекта наблюдения. Выбирается из списка. Можно ввести любое значение прямо в 
окно и нажать Enter.  
 
Тип мониторов, разрешающая способность и диагональ экрана 
 
«Диагональ монитора (дюйм)» – Выбор типов мониторов, которые подразделяется 
на жидкокристаллические мониторы (ЖКИ) и мониторы на базе электронно-лучевой 
трубки (ЭЛТ). Неиспользуемое окно подсвечивается серым цветом. 
В окне ЖКИ монитора представлена информация о диагонали экрана, его разрешении 
и соотношения сторон. 
 
Разрешающая способность камер, формат и разрешение изображения 
 
«Разрешающая способность камеры» – Разрешающая способность приведена в 
телевизионных линиях (твл) и в виде размера видео сенсора в пикселах. 
Неиспользуемое окно подсвечивается серым цветом. В окне представлена информация 
о формате видео сенсора, его разрешении и соотношения сторон. 
 
Выбор объекта и его контраста относительно фона 
 
«Объект наблюдения» – Выбор объекта, в отношении которого происходит поиск 
проектных решений. Параметры нового объекта добавляются через меню «Разное», 
«Параметры». 
«Контраст в пространстве объектов» – Контраст, который имеет объект или любой 
его элемент относительно фона. 
 
Углы зрения камеры и требуемая разрешающая способность объектива 
 
«По горизонтали (градус)» – Угол, который создают объектив и камера в 
горизонтальной плоскости. 
«По вертикали (градус)» – Угол, который создают объектив и камера в 
вертикальной плоскости. 
«Разрешение объектива (лин/мм)» – Разрешающая способность объектива в 
двойных линиях на миллиметр. Значение разрешающей способности объектива 
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приведено для работы с камерой, параметры которой выбраны пользователем. 
 
Расстояния обнаружения, различения и идентификации 
 
«Расстояние идентификации (м)» – Расстояние от видеокамеры до объекта, при 
котором оператор по изображению на экране монитора может идентифицировать 
человека. 
«Расстояние различимости (м)» – Расстояние от видеокамеры до объекта, при 
котором оператор по изображению на экране монитора может описать человека. 
«Расстояние обнаружения (м)» – Расстояние от видеокамеры до объекта, при 
котором оператор по изображению на экране монитора может его обнаружить. 
«Пространственное разрешение пикс./м» – Количество пикселов, приходящееся 
на 1 м ширины сектора, где расположен объект. 
Для решения задач, стоящих перед системами видеонаблюдения, можно использовать 
значения пространственного разрешения, приведенных в таблице. 
 

Решаемая задача 
Разрешение 

по горизонтали, пиксел/м 

Контроль территорий 21 

Обнаружение 32 

Различение низкое 50 

Различение среднее 80 

Различение высокое 157 

Идентификация 300 

 
Управление диафрагмой и выбор кружка рассеяния 
 
«Диафрагменное число» – С помощью этого окна можно выбрать любое значение 
диафрагмы. 
«Кружок рассеяния» – Кружок рассеяния, используется при определении глубины 
резкости.  
«Выбирается автоматически» – Значение кружка рассеяния выбирается 
автоматически. 
«Задается пользователем» – значение кружка рассеяния задается пользователем. 
 
Варианты фокусировки объектива для достижения требуемой глубины 
резкости 
 
«На объект наблюдения» – Означает, что объектив фокусируется непосредственно 
на расстояние, где находится объект или он с большей вероятностью там будет. 
«На бесконечность» – Означает, что движок расстояний (фокусировки) на 
объективе нужно установить в положение «бесконечность», которое приведено справа 
от надписи «На бесконечность» после чего объектив с камерой смонтировать на 
объекте. 
«На гиперфокальное расстояние» – Означает, что объектив должен быть 
сфокусирован на расстояние равное гиперфокальному. Это расстояние приведено 
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справа от надписи «На гиперфокальное расстояние». 
«Глубина резкости» – Глубина резкости показывает диапазон расстояний (от 
минимального до максимального значения), в пределах которых изображение будет 
резким. 
В программе все расстояния приведены в виде их проекции на землю. 
 

Область вывода секторов наблюдения 
 
   Секторы наблюдения в программе выполнены не в масштабе и показывают только 
форму сектора для вида сбоку и сверху. В процессе изменения параметров меняется и 
форма сектора. Количество форм соответствует их реальному числу, которое 
действительно существует. 
   При выводе на экран любой формы сектора вокруг нее приведено много размеров. 
Значение этих размеров и их обозначения пояснены на рисунках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Интерфейс программы «Проектировщик CCTV» 

 

6 



 
 

 

 

 

 
 

 

Интерфейс программы «Проектировщик CCTV» 

 

7 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА 
 

Пункт меню «Разное» 
 
«Подсветка» 
 
   Подсветка при работе камеры предназначена для того, чтобы в темное время суток 
обеспечить нормальный уровень освещенности объекта наблюдения. 
 

“Мощность прожектора (Вт)” –
 Мощность лампы прожектора в Ваттах. 
“Отражатель” – Выбор отражателя 
прожектора круглой или прямоугольной 
формы. 
 
“Ввести характеристики 
проектируемой камеры” – 
Для увеличения точности расчетов 
пользователь может самостоятельно 
ввести параметры для конкретной 
камеры. 
 
“Цвет объекта и подстилающей 
поверхности” –  Опишите объект и 
окружающую его местность, выбрав 
нужное в окнах “Объект” и “Почва”. 
 
“Отношение с/ш объекта при 
найденной освещенности” – 
Результаты расчетов выводятся в окнах 
Освещенность объекта (Люкс) и 
Отношение сигнал/шум (дБ). 
В качестве справочной информации 
приведены градации качества 
видеосигнала от отношения сигнал/шум. 
 
 

Пункт меню «Номера» 
 
«Автомашины» 
 
   Для проектирования видеосистем автоматического чтения номеров двигающихся по 
автострадам автомашин, необходимо знать какую выдержку нужно установить в 
видеокамере, чтобы изображение было не смазанным.  
   Для перехода в этот режим нужно в меню выбрать «Номера» --> »Автомашины». 
«Скорость автомашины (км/ч)» – Максимальная скорость автомашины, для 
которой изображение номера будет не смазано. 
«Ширина линии цифры/буквы (мм)» – Толщина линии, которой написаны цифры 
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номера. 
«Допустимое смещение линии (%)» – Допуск на то, что выдержка будет 
определена при условии, что цифра номера сместится на величину, равную какому-то 
проценту (30%) от толщины линии. 
 

«Выдержка в видеокамере» – Выдержка в видеокамере приведена в традиционной 
манере в виде дроби. В знаменателе указано число, которое показывает, сколько раз в 
секунду информация с видео сенсора должна быть считана, чтобы изображение было 
резким. 
«Угол наклона камеры (градус)» – Необходимый угол наклона камеры, 
позволяющий читать номер на заданном удалении. 
«Закрыть «Чтение номеров»» – Закрыть режим работы программы «Номера»  
«Автомашины». 
 
«ЖД вагоны» 
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   Для проектирования видеосистем автоматического чтения номеров, ЖД вагонов и 
цистерн, необходимо знать, какую выдержку нужно установить в видеокамере, чтобы 
изображение было несмазанным. 
   Для перехода в этот режим работы программы нужно в меню выбрать «Номера»  --> 
«ЖД вагоны». 
 

 
 
«Скорость состава (км/ч)» – Максимальная скорость состава, на которой 
изображение номера будет несмазано. 
«Угол «W». Камера – ЖД полотно» – Ориентация видеокамеры под углом “W” к 
двигающемуся составу. 
«Ширина линии цифры/буквы (мм)» – Толщина линии, которой написаны цифры 
номера.  
«Допустимое смещение линии (%)» – Допуск на то, что выдержка будет опреде- 
лена при условии, что цифра номера сместится на величину, равную какому-то 
проценту (20%) от  толщины линии. 
«Выдержка в камере» – Выдержка в видеокамере приведена в традиционной 
манере в виде дроби. В знаменателе указано число, которое показывает, сколько раз в 
секунду информация с видео сенсора должна быть считана, чтобы изображение было 
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резким. 
«Фокусное расстояние объектива (мм)» – Фокусное расстояние объектива, 
необходимое для достоверного чтения номера. 
«Закрыть «Чтение номеров»» – Закрыть режим работы программы «Номера»  
«ЖД вагоны». 
 

Пункт меню «Визуализация» 
 
«Монитор объектов» 
 
   Этот режим предназначен для нахождения фокусных расстояний объективов и 
параметров камер по изображению объекта наблюдения, представленного в виде его 
фотографии.  Для перехода в этот режим работы программы нужно в меню выбрать 
«Визуализация»  --> «Монитор объектов».  
«Изменить размер окна:» – Размер изображения для просмотра в режимах: 
«Показать» – Текущий размер изображения после нажатия на кнопки «+» 
увеличения или «–» уменьшения. 
«Реальный» – Реальный размер изображения, который будет выводиться на 
выбранном в окне  «Диагональ монитора» экране.  
«Загрузить» – Загрузить изображение объекта, размеры которого известны. 
«Сохранить» – Сохранить изображение на компьютере в виде файла. 
«Ширина объекта:» – Ширина изображения в пространстве объекта (реальной 
действительности), которое запечатлено на фотографии по горизонтали. Подробно в 
разделе «Изготовление фотографий самостоятельно» («Справка»  «Загрузить 
эталонные картинки»). 
   В качестве примера приведены изображения объекта с разным разрешением у 
камер. 
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«Монитор оператора» 
 
   Режим работы «Монитор оператора» предназначен для нахождения фокусных 
расстояний объективов и параметров камер по фотографии сектора наблюдения 
представленного в виде его фотографии.  
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«Выбрать файл картинки» – Нажмите на кнопку, чтобы загрузить файл 
изображения сектора. 
«Проведите мышкой прямоугольник вокруг объекта» – Удерживая левую кнопку 
мыши, обведите рамкой элемент изображения, горизонтальные размеры которого Вам 
известны. 
«Задайте ширину объекта, м» – Введите значения горизонтального размера 
обведенного рамкой элемента изображения в метрах. 
«Готово» – Нажать для продолжения работы в режиме визуализации. 
 

Пункт меню «Архивы» 
 
«Расчет потоков»  
 
   Режим необходим для определения максимальной длительности записи на 
видеорегистраторах (серверах) и скорости потоков у видеокамер любых типов. 
 

 
 

Название столбца Расшифровка 

Добавить Добавить новый регистратор (сервер) 

Удалить Удалить выбранный регистратор (сервер) 

Сохранить в Excel Экспорт созданной таблицы в Excel файл 

Закрыть Закрыть «Архивы» 

Регистраторы 

Модель регистратора Двойной клик по ячейке и вводим наименование 
модели. 

Тип регистратора Двойной клик по ячейке и выбираем тип регистратора 

Объем дисков, Tб Двойной клик по ячейке и вводим общий объем HDD 

Подключенные камеры Номера подключенных камер, выводятся автоматически 
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Название столбца Расшифровка 

Максимальный поток, 
Мбит/с, кадр/с 

Двойной клик по ячейке и вводим максимальный 
допустимый поток через регистратор 

Длительность записи, сутки Количество дней непрерывной записи регистратора 

Характеристики камер 

Номер камеры Порядковый номер камеры, создается автоматически 

Модель Двойной клик по ячейке и вводим модель камеры 

Тип камеры Двойной клик по ячейке и вводим тип камеры 

Название камеры Данные из основной формы, переносятся 
автоматически 

Размер в пикс. Размер кадра в пикселах, создаваемого камерой 

Частота кадров, кадр/сек Двойной клик по ячейке и вводим значение частоты 
кадров 

Кодек Двойной клик по ячейке и выбираем нужный кодек 

Детектор движения Двойной клик по ячейке и вводим значение из списка 

Глубина цвета 
Двойной клик по ячейке и выбираем значение 
разрядности АЦП 

Интенсивность движения 
Двойной клик по ячейке и выбираем интенсивность 
движения перед камерой 

Поток, Мбит/с Скорость потока на выходе камеры (Мегабит/секунду) 
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