
SMARTVIEWER3.01

руководство пользователя

Перед установкой или во время использования этого приложения посетите веб-узел компании Samsung  
www.samsungsecurity.com; загрузите и установите последнюю версию программного обеспечения.



2_ Обзор

ОбзОр 

2
2 Содержание

4 Что такое SMARTVIEWER3.0?

5 Основные функции SmartViewer3.0

5 Терминология

УстанОвка 

6
6 Установка

7 Проверка состояния установки

SmartViewer 

8
8 Вход/выход

9 Обзор программы SmartViewer

liVe Viewer 

10
10 Название и функция каждого элемента в Live 

Viewer

12 Название и функция каждого элемента в окне 
видео

13 Подключение или отключение от устройства

14 Список камер

15 Список событий отключения сигнала и 
управление ими

16 Список событий

18 Информация в списке состояний устройств

18 Список избранных

19 Цифровое масштабирование

21 Управление PTZ

23 Управление видео в режиме Live Viewer

Search Viewer 

26
26 Название и функция каждого элемента в 

Search Viewer

27 Список устройств

27 Поиск по дате

27 Расширенный поиск

28 Цифровое масштабирование

28 Поиск воспроизводимых данных

30 Управление воспроизведением

31 Резерв

Обзор
сОдержание



Руский _3

●
  О

б
зО

р

настрОйка 

32
32 Программа просмотра

35 Вкладка Устройство

38 Пользователь

40 Вкладка Обновл

41 Вкладка управления системой

43 Вкладка данных журнала



4_ Обзор

Обзор
ЧтО такОе SmartViewer3.0?

SmartViewer3.0 - это инструмент контроля доступа, который позволяет выполнять подключение и управлять 
удаленным устройством Samsung на компьютере по сети.
Этот инструмент обеспечит вам доступ к устройствам Samsung по сети из любой точки мира и возможность 
просматривать видео с подключенных камер.
Кроме того, вы сможете выполнять поиск и воспроизводить данные, записанные на удаленном устройстве, что 
обеспечит вам эффективную и удобную систему мониторинга.

совместимость

DVR (SHR-5xxx, SHR-6xxx, SHR-7xxx, SHR-8xxx, SRD-470, SRD-470D, SRD-471, SRD-830, SRD-830D,  
SRD-850, SRD-850D, SRD-851, SRD-870, SRD-870D, SRD-871, SRD-1610, SRD-1610D, SRD-1630,  
SRD-1630D, SRD-1650, SRD-1650D, SRD-1651, SRD-1670, SRD-1670D, SRD-1671)

системные требования

ЦП Intel Pentium Core2 Duo 2.4 GHz

Динамическое ОЗУ 2 Гб или больше

Адаптер VGA
128 МБ или более  
DirectX 9.0 или более поздняя версия  
1024X768 или выше

СЕТЕВАЯ ПЛАТА
Сетевая плата Ethernet 100 МБ 
(рекомендуется Gigabit Ethernet)

ОС
Windows XP(32bit) Professional SP2  
Windows Vista(32bit) Business/Ultimate 
Windows 7(32bit) Professional/Ultimate/Enterprise
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ОснОвные фУнкции SmartViewer3.0

Live Viewer 

Мониторинг до 36 видеозаписей с подключенных камер 

Сохранение видеозаписи продолжительностью до двух часов в качестве одного файла мониторинга 

Поддержка полноэкранного режима 

Добавление видео в требуемое местоположение путем перетаскивания 

Добавление видеозаписи на экран видео двойным щелчком

Поддержка листания (автоматическая смена слайдов экрана) 

Просмотр и листание списков избранного

Search Viewer

Одновременное воспроизведение до 16 видеозаписей 

Резервное копирование поддерживаемого диапазона (встроенная программа просмотра) 

Поиск и воспроизведение записанных на цифровом видеомагнитофоне данных, отсортированных по типу 

Настройка

Настройка входа пользователя и привилегий доступа 

Регистрация/управление устройствами (до 3000)

Создание группы из нескольких устройств (до 100 групп, до 4 устройств в группе) 

Сохранение конфигурации устройства в виде файла 

Сохранение конфигурации SmartViewer в виде файла 

Поиск в журнале (поиск по системе, пользователю, записи или журналу архивации и т.д.) 

Обновление

Удаленное обновление с помощью сервера обновлений

терминОлОгия

Устройство : цифровой видеомагнитофон, подключаемый к сети через SmartViewer.

Каталог : область, в которой отображается информация об устройствах, камерах, сигналах тревоги и пользователях 
(группах) и их взаимосвязях.

кадров в секунду : единица измерения, используемая для обозначения количества отображаемых кадров в секунду.

Разрешение :  исходный размер видео с подключенной камеры. 
Следующие разрешения являются предварительно заданными: 
- D1: 704 X 480 (NTSC), 704 X 576 (PAL)  
- VGA: 640 X 480 (NTSC), 640 X 576 (PAL)  
- CIF: 320 X 240 (NTSC), 352 X 288 (PAL)
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–

–

–

–

–

•

–

–

–

•

–

–

–

–

–

–

•

–

•

•

•
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УстанОвка

Установите программу SmartViewer на локальный компьютер и запустите ее.

Запустите исполняемый файл Setup Launcher, который 
находится на установочном компакт-диске или 
сохранен на компьютере.

При отображении экрана установки нажмите [ Next >].

Укажите папку назначения, в которую следует 
скопировать установочные файлы. 
По умолчанию используется папка "C: \Program Files\
Samsung\ SmartViewer3.0\".

- Для изменения пути нажмите [ change...] и введите 
нужный путь или выберите папку.

Для перехода к следующему шагу нажмите 
кнопку [ Next >].

Нажмите кнопку [ install] для запуска процесса 
установки.

1.

2.

3.

–

4.

5.

Установка
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Начнется установка SmartViewer3.0.

После завершения установки нажмите [ Finish], чтобы 
закрыть экран установки.

Обновление

Если программа SmartViewer установлена на компьютере, щелкните программу обновления, чтобы 
запустить процесс обновления.

Запустите программу обновления, “Setup 
launcher”. 
Появится диалоговое окно подтверждения.

Выберите [Yes].

В случае появления предупреждения о возможности ошибки программы после обновления рекомендуется перезапустить 
систему.

ПрОверка сОстОяния УстанОвки

После завершения процесса проверьте правильность установки программы SmartViewer.

Откройте меню  <Start> menu.

Если программа SmartViewer установлена правильно, 
под SmartViewer3.0 должны отобразиться два подменю: 
<SmartViewer3.0> и <Uninstall SmartViewer3.0>.

6.

7.

1.

2.

M 

1.

2.
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На рабочем столе щелкните значок программы, который должен быть создан автоматически.

Программа SmartViewer3.0 запустится.

вхОд/выхОд

вход

Для открытия SmartViewer необходимо сначала войти в систему под зарегистрированной учетной записью.

На рабочем столе щелкните значок SmartViewer3.0. 
Появится диалоговое окно входа.

Введите ИД пользователя и пароль. 
ИД по умолчанию : ADMIN 
Пароль : 4321 

Если в меню настройки установлен параметр Автовход (admin), 
вход в систему будет выполнен автоматически при запуске 
программы.

Ниже приведены сообщения об ошибке входа в систему.

выход

По завершении работы с программой SmartViewer выйдите из системы, чтобы закрыть программу.

При выходе из системы текущая конфигурация экрана будет сохранена, все окна программы закрыты, и 
отобразится диалоговое окно входа в систему.

В главном окне нажмите кнопку [выход]. 
Появится диалоговое окно выхода.

2. Выберите [да] в диалоговом окне. 
Будет выполнен выход из системы. 
При закрытии программы SmartViewer выход из системы будет 
выполнен автоматически.

1.

2.

M 

M 

1.

2.

SmartViewer

<Если указаны незарегистрированные учетные данные> <Если введен неверный пароль>
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ОбзОр ПрОграммы SmartViewer

Обзор программы SmartViewer

Элемент Описание

a ИД Отображение ИД пользователя.

b Строка названия ПО Отображение названия программного обеспечения.

c Выход Нажмите для выхода из системы.

d Пр.пер Запуск программы Live Viewer.

e Поиск Запуск программы Search Viewer.

f Настройка Открытие экрана настройки.

g Выход Завершение работы приложения.

h Экран видео Отображение Live Viewer или Search Viewer.

a

b d e f

g

h

c
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В правом верхнем углу главного экрана SmartViewer выберите вкладку [Пр.пер].

название и фУнкция каждОгО элемента в liVe Viewer

Элемент Описание

a Список устройств
Отображение списка зарегистрированных устройств. 
После входа в систему отобразятся только подключенные устройства.

b Подключение/отключение Подключение или отключение от устройства.

c Экран видео Отображение экрана Live Viewer.

d Контрастность Можно отрегулировать контрастность для текущего экрана.

e Яркость Можно отрегулировать яркость текущего экрана.

f ЭКРАННОЕ МЕНЮ Отображение/скрытие экранной подсказки.

g Листание Автоматическое листание выбранных разделенных экранов.

h
Переключение форматного 
соотношения

Выберите форматное соотношение для отображения на экране в режиме прямой передачи.

live viewer

b

c

ehijklmnoq

r

a

p dg f
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Элемент Описание

i Полный экран Отображение текущего видео в полноэкранном режиме.

j Настройка по умолчанию Возврат увеличенного или уменьшенного экрана к размеру по умолчанию (100%).

k Увеличение/уменьшение Увеличение или свертывание изображения.

l
Удаление индикатора 
предупреждения

Удаление индикатора предупреждения, который отображается в случае какого-либо события.

m
Регулировка громкости Используйте этот ползунок для регулировки громкости.

Громкоговоритель Включение или отключение громкоговорителей.

n Запись DVR Начало или остановка записи на подключенный DVR.

o Запись Начало или остановка записи в выбранном окне видео.

p Печать Печать текущего экрана видео.

q Сохранить Сохранение текущего изображения на выбранном экране видео в формате изображения.

r Кнопка настройки окна Отображение или скрытие окна меню или кнопки настройки.

Отображение состояния видеовхода.

Можно проверить состояние видеовхода камеры:

 : Нет видео сигнала

 : Отсоединено

 : Превышено число одновременно подключенных пользователей

 : Камера выключена или в режиме конвертации

1.

2.

3.

4.
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live viewer
название и фУнкция каждОгО элемента в Окне видеО

Элемент Описание

a Имя камеры Отображение имени устройства.

b Дата и время Отображение времени и даты создания видео.

c Запись DVR Отображение состояния записи на подключенный DVR: запись/остановка.

d Запись В программе SmartViewer отображается состояние записи на текущий ПК: запись/остановка.

e Движение Индикатор движения отображается в случае поступления сигнала о событии с подключенной камеры.

f Тревога Цвет индикатора тревоги меняется в случае какого-либо события.

g Громкоговоритель Индикатор громкоговорителя показывает состояние вывода звука.

h PTZ Индикатор PTZ показывает доступность функции PTZ подключенных устройств.

b
a

d

c

efgh
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ПОдклюЧение или ОтклюЧение От УстрОйства

Подключение к устройству

Выберите устройство, к которому необходимо 
подключиться. 
В списке отобразятся только те устройства или группы, 
которые зарегистрированы в меню настройки.

Нажмите кнопку [соединить (  )] справа от флажка 
выбора устройства. 
Будет выполнена попытка подключения программы 
SmartViewer к выбранному устройству. После 
подключения отобразится список камер, подключенных 
к устройству.

Для добавления устройства в список см. "Настройка > Устройство". 
(стр. 35)

 Для одновременного подключения к нескольким устройствам 
используйте параметр "Group" (Груп.).

При повторном входе в систему после выхода будет выполнено автоматическое подключение к последнему устройству или 
группе.

Если при выборе списка указать текст (ключевое слово), то в результатах поиска будут отображены только те группы и 
устройства, в которых содержится данный текст. Это удобно при поиске в большом списке устройств или групп.

Отключение от устройства

Нажмите кнопку [разъединить (  )].

Устройство будет отключено и отобразится список 
зарегистрированных устройств.

1.

2.

M 







1.

2.
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live viewer
сПисОк камер

Если устройство подключено успешно, отобразится список камер, подключенных к устройству.

значки и описание камер

В списке камер значок слева от имени каждой камеры 
обеспечивает информацию о конкретной камере.

 : Основная камера

 : Камера с поддержкой PTZ 

 : Камера в режиме записи 

 : Отключенная 

 : Камера в режиме прослушивания

Рядом с камерой может отображаться несколько значков.

Переименование камеры

Нажмите клавишу [F2] или щелкните выбранную камеру 
еще раз. 
Название камеры будет выделено.

Введите нужное название для камеры.

Поиск камеры

При активном списке камер нажмите комбинацию 
клавиш [ctrl+F].

При появлении диалогового окна поиска введите 
название камеры в поле <Поиск>.

Нажмите кнопку [следующий поиск].

1.

2.

3.

4.

5.

M 

1.

2.

1.

2.

3.
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выбор мозаики

способ 1 :  выберите мозаику и дважды щелкните нужную камеру. 
На выделенном экране отобразится видео с выбранной камеры.

способ 2 : выберите камеру и перетащите ее на нужную мозаику.

способ 3 :  перетащите мозаику видео с выбранной камеры на выбранную мозаику. 
На экране отобразится видео с выбранной камеры.

сПисОк сОбытий ОтклюЧения сигнала и УПравление ими

Если устройство подключено успешно, отобразится список событий отключения сигналов.

Управление событиями отключения сигнала

Вы можете управлять событиями отключения сигналов 
устройства.

Выберите список событий отключения сигналов.

События в списке будут отображаться по времени 
возникновения по возрастанию.

Нажмите кнопку управления в строке заголовка события 
отключения сигнала. 
Это кнопка переключения, функция которой меняется в 
зависимости от состояния отключения сигнала.

На некоторых устройствах функция управления отключением сигналов может быть недоступна.

Поиск сигнала тревоги

При активном списке камер нажмите комбинацию 
клавиш [ctrl+F].

При появлении диалогового окна поиска введите имя 
сигнала тревоги в поле <Поиск>.

Нажмите кнопку [следующий поиск].

1.

2.

3.

M 

1.

2.

3.
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live viewer
сПисОк сОбытий

Просмотреть произошедшие события можно с устройства.
В случае возникновения события видео отобразится автоматически. Эту настройку можно изменить в меню 
<настройка>.

значки и описание событий

В списке событий значок слева от каждого события 
обеспечивает информацию о соответствующем событии.

 : возникновение события.

 : потеря видеосигнала.

 : сигнал тревоги.

При первом возникновении события отобразится красный знак 
восклицания.

Количество возникновений каждого события будет отображаться 
в верхней области списка событий.

Просмотр события

В списке событий просмотренные пользователем 
события отделены от непросмотренных.

Дважды щелкните список событий. Во всплывающем 
окне можно просмотреть видео, снятое в момент 
возникновения события.

Во всплывающем окне события нажмите кнопку [OK]. 
Состояние события будет изменено на Подтверждено.

Если нажать кнопку закрытия в правом верхнем углу 
всплывающего окна, окно видео будет закрыто без 
подтверждения события.

1.

2.

3.

M 



1.

2.

3.

M 
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название и функция каждого элемента в окне события

Просмотр всех событий

В верхней части списка событий нажмите кнопку [Удал. событие (  )].

Check all the events that are not conirmedПроверьте все неподтвержденные события 
Для  подтвержденного события с правой стороны экрана исчезнет значок неподтвержденного события.

блокировка прокрутки списка событий

В верхней части списка событий нажмите кнопку [блок. прокрутки (  )]. 
При включенной блокировке прокрутки полоса прокрутки не будет двигаться даже при возникновении 
события.

Чтобы отключить блокировку прокрутки, нажмите эту кнопку еще раз. 
Цвет фона окна списка исчезнет.

Удаление списка событий

Выберите событие, которое необходимо удалить из списка.

В строке заголовка списка событий нажмите кнопку [Удалить (  )] ), чтобы удалить выбранный список.

Неподтвержденные события в окне списка удалены не будут.

Список событий можно просмотреть в области журнала.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

M 



Следующее СобытиеПредыдущее событие

Воспроизведение

Пауза

Воспроизведение за 30 
Секунд до 

возникновения События 

Перемещение по Кадрам

Быстрое воспроизведение
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инфОрмация в сПиске сОстОяний УстрОйств

Можно просмотреть состояние устройства.

Просмотр информации о состоянии

Выберите список состояний устройств.

Просмотрите состояние выбранного устройства. 
Отобразится информация о состоянии устройства, а 
также имя и время соответствующего события.

значки и описание устройств

 : начало записи на жесткий диск

 : сбой жесткого диска

 : остановка записи на жесткий диск

 : отключение от устройства

 : успешное подключение/сбой

сПисОк избранных

Функция Избранное используется для сохранения текущей настройки режима разделения и видеозаписей с 
камер на текущем экране. Данная функция доступна только при открытии группы.

добавление элемента в список избранного

В списке избранного нажмите кнопку [добавить (  )]. 
В этот список можно добавить до 10 элементов.

Выберите объект в дереве и нажмите клавишу [enter]. 
Текущий режим разделения и видеозапись с камеры на 
экране будут сохранены под указанным пользователем 
именем.

Щелкните выбранных список избранного или нажмите клавишу 
[F2] на клавиатуре, чтобы переименовать его.

Можно добавить до 10 списков избранного.

импорт элемента списка избранного

В списке избранного дважды щелкните элемент, который необходимо импортировать.

Содержимое выбранного элемента списка избранного отобразится на экране.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
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Удаление элемента списка избранного

В списке избранного выберите элемент, который необходимо удалить.

Нажмите клавишу [Delete] на клавиатуре. 
Выбранный элемент будет удален.

Переключение элемента списка избранного

В строке заголовка Избранное [листание (  )].

Элементы выбранного списка избранного будут отображаться на экране один за другим с указанным 
интервалом. 
После отображения последнего элемента отобразится снова первый элемент.

В режиме листания элементов списка избранного следующие меню и функции будут недоступны: разъединение, 
прослушивание звука, увеличение/уменьшение, листание экрана, листание списков избранного, цифровое масштабирование, 
сохранение  элементов списка избранного, удаление элементов списка избранного.

цифрОвОе масштабирОвание

Функция цифрового масштабирования используется для увеличения изображения на экране с помощью 
увеличительного стекла.
Изображение на экране увеличивается, однако эта функция работает не так, как оптическое масштабирование.
Максимальный коэффициент цифрового масштабирования - x100 (10000%).

название и функция каждого элемента на экране цифровое 
масштабирование

Для масштабирования можно использовать кнопки в окне списка цифрового масштабирования, а также 
кнопки внизу окна видео.

1.

2.

1.

2.

M 

Текущий Коэффициент 
Увеличения 

Увеличенная Область

Увеличение  Уменьшение 

Строка настройки коэффициента 
масштабирования
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выбор области цифрового масштабирования

Нажмите кнопку [Увеличить (  )] внизу экрана. 
Курсор мыши примет следующую форму: [ ].

Щелкните изображение, которое необходимо увеличить, 
или выберите область для увеличения. 
Выбранное изображение будет увеличиваться на 100% с 
каждым щелчком. 
Если увеличивается область, она отобразится во весь экран.

Еще раз нажмите кнопку увеличения. 
Курсор мыши примет обычную форму, и режим 
масштабирования отключится.

Уменьшение с помощью цифрового 
масштабирования

Нажмите кнопку [Уменьшить (  )] внизу экрана. 
Курсор мыши примет следующую форму: [ ].

Выберите изображение. 
Выбранное изображение будет уменьшаться на 100% с 
каждым щелчком.

Еще раз нажмите кнопку уменьшения. 
Курсор мыши примет обычную форму, и режим 
масштабирования отключится.

выход из режима цифрового масштабирования

Нажмите кнопку [восстан. по умолчанию (  )]  
в нижней части экрана.

Для выбранной области будет восстановлен размер по умолчанию, и режим цифрового 
масштабирования отключится.

навигация по области экрана с помощью курсора панорамирования

В режиме увеличения масштаба переместите курсор на 
выделенную область на увеличенном экране. 
Курсор примет форму курсора панорамирования.

При активном курсоре панорамирования щелкните 
левой кнопкой мыши. 
Форма курсора панорамирования изменится.

Нажав и удерживая нажатой кнопку мыши, переместите 
курсор в выделенную область.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.
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УПравление PtZ

Если подключенное устройство поддерживает функции PTZ, камерой PTZ можно управлять удаленно.

В некоторых моделях камер функция PTZ может не поддерживаться. Дополнительные сведения см. в руководстве 
пользователя камеры.

название и функция каждого элемента в окне управления PtZ

настройка меню камеры

Нажмите кнопку меню камеры для переключения отображения меню камеры на экране.

Используйте кнопки направления вокруг регулятора PTZ для перемещения к нужному элементу.

Для выбора элемента просто нажмите регулятор PTZ.

настройка функции Power PtZ

Это кнопка переключения, при нажатии которой выбранная область перемещается в центр экрана.

Управление направлением

Если щелкнуть в области рядом с центром, фокус медленно сместится в это направление; если щелкнуть 
более отдаленную от центра область, фокус сместится быстро.

Щелкайте в левой области, чтобы повернуть объектив по часовой стрелке; щелкайте в правой области, чтобы повернуть 
объектив против часовой стрелки.

M 

1.

2.

M 

Power PTZ 

Регулятор PTZ  
Переход вверх/вниз/
влево/вправо 

Автопанорамирование 

Шаблон 

Кнопка регулировки 
фокуса 

Кнопка регулировки 
масштабирования 

Сканирование 

Кнопка настройки 
диафрагмы

Предустановка

Меню камеры

Выбор пунктов меню
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регулировка диафрагмы
Настраивается уровень воздействия света.

Закрытие диафр. : поскольку значение диафрагмы увеличивается с уменьшением интенсивности света, 
сцена становится темнее.

Открытие диафр. : поскольку значение диафрагмы уменьшается с увеличением интенсивности света, 
сцена становится ярче.

регулировка фокуса
Используется для регулировки фокуса вручную.

Близкий фокус : настройка фокуса на более близкий объект.

Дальний фокус : настройка фокуса на более дальний объект.

Управление масштабированием

Нажмите кнопку PTZ слева.

Щелкните регулятор масштабирования. 
Вы можете регулировать степень масштабирования изображения.

Щелчок в области справа от центра приведет к ее увеличению; чем дальше от центра щелкнуть, тем 
быстрее будет смещаться фокус.

Щелчок в области слева от центра приведет к ее уменьшению; чем дальше от центра щелкнуть, тем 
быстрее будет смещаться фокус.

Управление предустановкой

Вы можете сохранить определенное положение камеры 
заранее или переместиться в предустановленное положение.

При нажатии кнопки Предуст. отобразится список 
предустановок камеры.

Можно добавить до 20 предустановок.

При выборе предустановки из списка фокус камеры 
сместится в соответствующее предустановленное 
положение.

Укажите имя для списка и нажмите [добавить], чтобы 
сохранить текущее положение в качестве предустановки.

Если выбрать определенный элемент в списке и нажать 
[Удалить], выбранный элемент будет удален из списка.

Управление сканированием

Функция сканирования позволяет просматривать список 
предустановок по одному элементу.

Существует только два варианта: включение/отключение 
функции [скан].

Управление автопанорамированием

Функция автопанорамирования используется для повторного смещения фокуса между двумя различными 
точками.

Можно задать поворот или повторное смещение на определенный диапазон. 

Существует только два варианта: включение/отключение функции [автопан].

•

•

•

•
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Управление шаблоном

При выборе шаблона будет выполняться предварительно заданное перемещение и масштабирование камеры.

Существует только два варианта: включение/отключение функции [шаблон].

УПравление видеО в режиме liVe Viewer

Можно сохранить, напечатать или записать видео, отображаемое на экране выбранной камеры.

захват изображения на экране

Эта функция используется для захвата видео на экране в формате изображения.

Изображение на экране будет сохранено в формате, предварительно определенном в меню настройки: bmp 
или jpg.

Нажмите кнопку [сохранить снимок (  )] в нижней 
части экрана видео.

 Выбранное изображение будет сохранено в 
установленном формате; во всплывающем сообщении 
отобразится путь к файлу.

Для перехода по этому пути нажмите [Открыть папку]  
Отобразится окно обозревателя, в котором можно 
просмотреть список файлов в папке.

Печать снимка экрана

Эта функция используется для печати снимка экрана видео с помощью подключенного принтера.

Нажмите кнопку [Печать (  )] в нижней части экрана 
видео.

Отобразится диалоговое окно печати, в котором можно 
задать параметры печати текущего видеоизображения.

Пользователь, не обладающий разрешением на печать, не сможет 
выполнять печать после выхода.

1.

2.

3.

1.

2.
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Печать

Сохранить Снимок
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запись

Эта функция используется для записи видео на выбранном экране в формате видео.

Видео сохраняется в собственном формате вместе со специальной программой просмотра.

Нажмите кнопку [запись (  )] в нижней части экрана видео.

Когда начнется запись с выбранного экрана видео, значок записи станет активным.

Для остановки записи нажмите кнопку записи еще раз.

За один раз можно записать видео продолжительностью 2 часа; однако максимальное время записи можно изменить в 
меню настройки.

Запись автоматически остановится в указанное время.

В режиме листания функция записи будет недоступна.

При попытке перехода к другому экрану с экрана записи, 
изменении программы просмотра или закрытии приложения 
отобразится предупреждающее сообщение.

По размеру экрана

Нажмите кнопку [Полный экран(  )] в нижней части 
экрана видео. 
Текущее видео будет увеличено да размера экрана.

2. Для выхода из полноэкранного режима нажмите 
клавишу [esc] на клавиатуре.

выбор режима разделения

Режим разделения можно выбрать на экране видео.

форматное соотношение 4:3: 1/4/9/16/25/36 

форматное соотношение 16:9: 1/6/12/20/30

1.

2.

3.
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листание видео

Эта функция используется для автоматического листания экрана видео.

Ее особенно удобно использовать, если число подключенных камер больше числа разделенных экранов. 
Подключенные камеры будут отображаться на экране последовательностями.

Нажмите кнопку [листание (  )] в нижней части экрана видео. 
Режим авточередования будет применяться в соответствии с текущим режимом разделения.

Для выхода из режима авточередования нажмите кнопку Листание еще раз.

Чтобы изменить интервал листания, выберите "Настройка > Программа просмотра > Листание". (стр. 33)

В режиме авточередования следующие меню и функции будут недоступны: разъединение, прослушивание звука, 
увеличение/уменьшение, листание экрана, листание списков избранного, цифровое масштабирование, сохранение  
элементов списка избранного, удаление элементов списка избранного.

Ex)  Пример. Если подключены два цифровых видеомагнитофона, к первому из которых подключено 16 
камер, а ко второму - 8 в режиме разделения экрана на 9 частей, экран монитора будет иметь 
следующий вид: 
камеры 1 - 9 цифрового видеомагнитофона 1  камеры 10 - 16 цифрового видеомагнитофона 1 + 
камеры 1 - 2 цифрового видеомагнитофона 2  камеры 3 - 8 цифрового видеомагнитофона 2

1.

2.
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В правом верхнем углу главного экрана SmartViewer выберите вкладку [Поиск].

название и фУнкция каждОгО элемента в Search Viewer

Элемент Описание

a Список устройств Отображение списка доступных устройств.

b Поиск по дате Отображение журнала записи.

c Расширенный поиск Отображение доступных параметров поиска.

d Цифровое масштабирование Отображение изображения, увеличенного путем цифрового масштабирования.

e
Шкала поиска/
воспроизведения по времени

Можно указать время для поиска и воспроизвести найденные данные.

f Резерв Можно выполнить резервное копирование данных определенного временного диапазона.

g
Панель управления экрана 
видео

Используйте эти кнопки для управления экраном видео. Для получения дополнительной 
информации см. раздел "Название и функция каждого элемента в Live Viewer". (стр. 10)

h Временная шкала Отображение диапазона данных для сохранения с помощью цветовых полос.

i Увеличение/уменьшение Увеличение или уменьшение временного диапазона найденных данных.

j Экран видео Отображение данных найденного видео.

search viewer

e

f g h
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b
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Отображение состояния видеовхода.

Можно проверить состояние видеовхода камеры:

 : Нет данных

 : Отсоединено

 : Превышено число одновременно подключенных пользователей

сПисОк УстрОйств

В списке устройств можно выбрать устройство, которое необходимо найти.

Просмотрите список зарегистрированных устройств.

Выберите группу или устройство, которое необходимо 
найти и выполнить подключение.

При открытии режима поиска первое устройство в списке будет 
выбрано автоматически.

ПОиск ПО дате

В календаре отображается журнал записанных данных по дате.

Щелкните меню поиска по дате. 
Отобразится календарь.

Выберите нужный год и месяц. 
Даты записи данных будут выделены.

Выберите дату для поиска. 
Данные о записи, выполненной в указанный день, 
отобразятся на панели результатов.

расширенный ПОиск

Вы можете повысить эффективность поиска, указав тип записи.

Выберите меню расширенного поиска. 
Отобразится окно расширенного поиска.

Выберите нужный элемент для поиска.

Все : поиск видео со всех камер, подключенных к 
выбранному устройству.

Ручная , Тревога, Движение, Потеря видеосигнала, 
Расписание : выполнение поиска на текущем экране, 
который будет переключен в режим одного канала 
(полноэкранный).
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search viewer
цифрОвОе масштабирОвание

Функция цифрового масштабирования используется для увеличения изображения на экране с помощью 
увеличительного стекла.

Щелкните регулятор цифрового масштабирования.

Дважды щелкните видео с нужной камеры. 
Видео с выбранной камеры отобразится на экране 
цифрового масштабирования.

Для получения информации об использовании функции 
цифрового масштабирования см. раздел "Цифровое 

масштабирование" (стр. 19).

ПОиск вОсПрОизвОдимых данных

Указание времени воспроизведения

Синяя вертикальная линия на панели результатов указывает время воспроизведения видео.

Укажите время для поиска.

Нажмите кнопку [  ] справа. 
Время воспроизведения изменится на указанное время.

Для изменения времени воспроизведения переместите синюю вертикальную линию.

В левом нижнем углу экрана отобразится текущее время воспроизведения.

выбор камеры для воспроизведения

Если дважды щелкнуть камеру на панели результатов, будет добавлено соответствующее видео.

По умолчанию на временной шкале приведено четыре канала. Пользователь может расширить область или 
использовать полосу прокрутки для добавления каналов для поиска (максимальное число каналов - 16).

Дважды щелкните камеру на панели результатов или установите флажок рядом с нужной камерой для 
ее выбора.

На первом пустом экране отобразится видео с выбранной камеры.

Если перетащить камеру на панель результатов, соответствующее видео будет добавлено в выбранное окно видео.

1.
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Увеличение времени воспроизведения

Нажмите кнопку [Увеличить (  )] в правом углу панели результатов.

2. Исходя из временной шкалы, время воспроизведения будет увеличено до: 24 часов 12 часов 6 
часов 2 часов 1 часа. 
При увеличении временной шкалы воспроизведения до 1 часа кнопка Увеличить будет неактивна, а 
кнопка Уменьшить - активна.

Уменьшение времени воспроизведения

Нажмите кнопку  [Уменьшить (  )] в правом углу панели результатов.

2. Исходя из временной шкалы, время воспроизведения будет увеличено до: 1 часа 2 часов 6 
часов 12 часов 24 часов. 
При уменьшении временной шкалы воспроизведения до 24 часов кнопка Уменьшить будет неактивна, 
а кнопка Увеличить - активна.

Диапазоны записи будут выделены различными цветами в 
зависимости от причины записи.

Черный: запись вручную

Оранжевый: запись при возникновении события

Синий: запись при обнаружении движения

Розовый: потеря видеосигнала

Желто-зеленый: запланированная запись

Перемещение временной шкалы воспроизведения

При обнаружении элемента записанных данных текущая временная точка будет отмечена в виде временной 
шкалы воспроизведения.

Выберите элемент данных для поиска. 
Текущая точка данных будет отмечена в виде временной шкалы воспроизведения.

Щелкните временную шкалу воспроизведения и перетащите ее в точку желаемого начала. 
При увеличении временной шкалы воспроизведения используйте кнопки [перемещения ( ,  )] для 
перемещения на более ранние или поздние участки воспроизведения.

Если на увеличенной шкале воспроизведения нажать кнопку со стрелкой для перемещения на более ранний участок и 
переместить курсор в конец этого участка, временная шкала будет помещена непосредственно в точку начала.
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<24-часовой формат>

<1-часовой формат>
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search viewer
УПравление вОсПрОизведением

Можно временно приостановить воспроизведение искомого видео или контролировать скорость воспроизведения.

воспроизведение

Выберите элемент для воспроизведения и нажмите кнопку [воспроизведение (  )]. 
Текущая скорость воспроизведения будет отображаться в строке состояния воспроизведения.

Шкалу воспроизведения можно использовать для быстрого или медленного воспроизведения видео.

название и функция каждого элемента шкалы воспроизведения

Воспроизведение и пауза

Перемотка вперед/назад (недоступно в режиме паузы)  
При каждом нажатии этой кнопки скорость воспроизведения в прямом и обратном направлениях 
будет меняться следующим образом: x2, x4, x8, x16, x32, x64 и снова x2.

Покадровое воспроизведение вперед/назад 
Видео будет воспроизводиться в покадровом режиме. Эти кнопки будут недоступны во время 
воспроизведения.

Пропуск в прямом/обратном направлении 
Воспроизведение с пропуском отдельных событий
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резерв

Можно выполнить резервное копирование видео на компьютер, на котором в настоящий момент запущена 
программа.

Нажмите кнопку [резерв (  )]. 
Откроется окно резервного копирования, в котором 
можно задать соответствующие параметры.

В этом окне укажите время начала и окончания 
резервного копирования.

Нажмите кнопку [старт], чтобы начать резервное 
копирование.

Для завершения резервного копирования нажмите 
кнопку [Отменить].

Для выхода из режима резервного копирования 
нажмите кнопку [закрыть]. 
Перед закрытием окна данные, резервное копирование которых было выполнено, будут сохранены.

Доступен только один формат резервного копирования - "sec". Программа просмотра по умолчанию сохраняется вместе с 
резервными данными. Просмотреть резервные данные можно, запустив программу просмотра.

изменение пути к файлу

Можно выполнить резервное копирование видео на компьютер, на котором в настоящий момент запущена 
программа.

Нажмите кнопку [сохр. путь ( )]. 
Откроется окно "Browse For Folder".

Укажите необходимый путь для резервного 
копирования.
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Нажмите кнопку [настройка (  )] в правом верхнем углу экрана программы.

Окно настройки содержит несколько различных вкладок в зависимости от функции.

ПрОграмма ПрОсмОтра

На этой вкладке можно настроить параметры программы Live Viewer или Search Viewer.
После завершения настроек нажмите кнопку [OK] или [Применить] , чтобы применить настройки.

Отобр. эк. меню

Можно отобразить/скрыть информацию на экране.

дата/время

Если этот флажок установлен, информация о времени и дате будет отображаться в верхней части экрана 
видео.

значок инфо

Если этот флажок установлен, информация PTZ, настройки громкоговорителей и состояние записи будут 
отображаться в нижней части экрана видео.

имя камеры

Если этот флажок установлен, имя камеры будет отображаться в верхней части экрана видео.

Отобр. события

Если этот флажок установлен, возникающее событие будет отображаться в нижней части экрана видео.

Настройка



Руский _33

●
  н

а
с

т
р

О
й

к
а

дата/время

Укажите формат отображения даты/времени на экране видео.

формат даты

Выберите формат: ГГГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГГГ или ДД-ММ-ГГГГ.

формат времени

Выберите формат: чч:мм:сс или чч:мм.

сохранить снимок

Укажите формат изображения и папку сохранения снимка экрана.

запись

Укажите путь к файлу и время записи видео.

Можно указать время записи: от 1 минуты до 2 часов (120 мин.).

листание

Если выбрать этот параметр, видео с камер будут отображаться одно за другим в соответствии с режимом 
разделения. Эту функцию можно также использовать для листания списков избранного при открытии группы.

Выберите интервал листания: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 или 60 секунд.

Получ. событий

всплывающее окно при получении событий

Можно задать отображение всплывающего окна при 
возникновении события.

Если этот флажок установлен, окно Receive Events (Получ. 
событий) будет отображаться при возникновении события, 
как показано на рисунке справа.

искл. движение

Можно задать получение уведомления о движении как 
одного их типов событий.
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Настройка
звук события

Можно выбрать звук оповещения о событии. 
Чтобы изменить звук, нажмите [задать путь ( )]. 
Появится диалоговое окно Open (Открыть), в котором 
можно указать путь.

воспр. звук

Можно задать повтор звука при получении события.

Если задать параметр Continuous (Непрерывно), звук 
события не отключится до тех пор, пока событие не будет 
подтверждено.

введите время сброса

Здесь указывается время сброса события при его повторе. При поступлении сигнала об одном и том же 
событии с определенной камеры в течение указанного периода времени для последнего события будет 
выполнен сброс.

другие параметры

язык

Для программы просмотра можно выбрать язык отображения экранных меню. 
Доступны следующие языки: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, Упрощенный 
китайский, японский, русский и корейский.

Изменения будут применены немедленно, однако язык существующей информации журнала останется неизменным.

смотреть список отключ. камер

Если этот флажок установлен, отобразится список отключенных камер.

сохр. соотношение

Если этот флажок установлен, видео будет отображаться в исходном размере.

M 

<без сохранения соотношения> <с сохранением соотношения>
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Прочее

восстан. по умолчанию

При выборе этого параметра будут восстановлены настройки программы просмотра по умолчанию.

OK 

Настройки программы просмотра будут применены и окно закроется.

Отмена

Окно закроется без применения настроек программы просмотра.

Применить

Настройки программы просмотра будут применены.

вкладка УстрОйствО

Можно добавить устройство, просмотреть список зарегистрированных устройств или изменить настройки 
устройства.

Если перед входом в соответствующее устройство или группу выбрать параметр <Применить заголовок камеры DVR>, 
то в списке подключенных камер будет отображаться ИД камеры.

M 
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Настройка
список устройств

Отображение списка устройств, зарегистрированных пользователем.

автоматическое добавление устройства

Перед регистрацией устройства можно выполнить его поиск в локальной сети.

Нажмите кнопку [доб. автоматически]. 
Список всех устройств, подключенных к локальной сети, 
отобразится в окне "доб. уст-во автоматически". 
Все зарегистрированные устройства отобразятся серым 
цветом.

Выберите в списке устройство, которое необходимо 
зарегистрировать.

 Введите ИД пользователя и пароль, затем нажмите 
кнопку [регистрация]. 
ИД и пароль пользователя - это информация, которая 
хранится в регистрируемом устройстве.

В этой программе не выполняется проверка при регистрации, если данные пользователя верны.

Для проверки правильности данных пользователя нажмите [Тест соединения].

При возникновении ошибки во время проверки соединения отобразится соответствующее окно.

добавление устройства вручную

Для устройства, к которому необходимо подключиться, 
можно ввести данные вручную.

Нажмите кнопку [доб. вручную]. 
Отобразится окно "доб. уст-во вручную".

Выберите название модели устройства, к которому 
необходимо подключиться.

Выберите тип адреса. 
Можно выбрать следующие типы адреса: статический IP, 
URL, MAC-адрес или ID.

Укажите значения параметров, необходимых для 
подключения устройства. 
Информация будет различаться в зависимости от типа 
адреса.

Введите ИД пользователя и пароль. 
ИД и пароль пользователя - это информация, заданная в регистрируемом устройстве.

Нажмите кнопку [тест соединения]. 
Используйте предоставленную пользователем информацию для проверки соединения. 
При возникновении ошибки во время проверки соединения отобразится соответствующее окно.

Нажмите кнопку [регистрация].
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тип ошибок подключения

Неверный параметр : неверный параметр. Проверьте еще раз информацию для подключения.

Ошибка подключения устройства : устройство не подключено. 
Проверьте правильность подключения устройства к сети.

Ошибка сети : отсутствует подключение к сети. 
Проверьте правильность подключения устройства к сети.

Ошибка повторяющегося адреса : такой адрес уже существует. (Если IP-адрес и номер порта совпадают) 

Неверный ИД пользователя : введен неверный ИД для входа в систему. Проверьте правильность 
введенного ИД пользователя.

Неверный пароль : введен неверный пароль для входа в систему. 
Проверьте еще раз пароль.

изменение сведений об устройстве

Можно изменить данные устройства.

Выберите устройство, данные которого необходимо 
изменить, и нажмите кнопку [измен.]. 
Можно изменить любые данные, кроме названия 
модели.

Удаление устройства

Выберите устройство, которое необходимо удалить.

Нажмите кнопку [Удалить]. 
Выбранное устройство будет удалено.

Изменить или удалить можно только устройство, отключенное от 
сети. При попытке изменения или удаления подключенного 
устройства отобразится диалоговое окно подтверждения.

создание группы устройств

Можно создать группу зарегистрированных устройств для обеспечения одновременного доступа к ним.

Нажмите кнопку [доб группу].

Введите имя создаваемой группы и нажмите [OK]. 
Будет создана группа с указанным именем.

добавление устройства в группу

Можно создать группу зарегистрированных устройств для обеспечения одновременного доступа к ним.

Выберите устройство, которое необходимо добавить.

Нажмите кнопку [доб]. 
Можно добавить устройство в выбранную группу. 
Максимальное число устройств в группе - 4.

Удаление группы устройств

Выберите группу, которую необходимо удалить.

Нажмите кнопку [Удалить]. 
Выбранная группа будет удалена.
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•
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Настройка
настройка устройства

Выберите устройство.

Нажмите [настройка меню устройства]. 
Отобразится окно Настройки устройства, в котором можно настроить параметры устройства.

Окно настройки может различаться в зависимости от подключенного устройства; для получения дополнительной 
информации см. руководство пользователя соответствующего устройства.

ПОльзОватель

На этой вкладке можно добавить или удалить пользователя, а также изменить ИД или пароль.

Если установлен параметр Автовход (admin.), программу SmartViewer можно запустить без ввода ИД и пароля.

Вкладку Пользователь можно открыть только под учетной записью  "ADMIN".

1.

2.
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список пользователей

добавление пользователя

1. Нажмите кнопку [добавление пользователя].

Введите ИД входа для имени пользователя. 
Возможен ввод до 31 символа, включая буквы, цифры и 
"-".

Введите пароль. 
Возможен ввод до 31 символа без пробелов, включая 
буквы, цифры и специальные символы.

Введите дополнительную информацию пользователя, 
например номер телефона или адрес.

Для настройки разрешений пользователя установите 
флажок [добавление пользователя] и выберите 
необходимые параметры.

Нажмите кнопку [OK]. 
Пользователь с указанным ИД будет добавлен.

При установке программы по умолчанию задается ИД "ADMIN". 
Этот ИД нельзя удалить. Однако можно изменить пароль.

изменение данных пользователя

Выберите пользователя, информацию которого 
необходимо изменить.

Нажмите кнопку [измен.]. 
Можно изменить данные пользователя.

Удаление пользователя

Выберите пользователя, которого необходимо удалить.

Нажмите кнопку [Удалить]. 
Данные выбранного пользователя будут удалены.
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Настройка
вкладка ОбнОвл

Программное обеспечение можно обновить через удаленный сервер обновления.

автообновление

Если флажок Автообновление установлен, проверьте доступность нового файла программного 
обеспечения на сервере.

Указание интервала проверки сервера обновлений

Можно указать интервал проверки сервера обновлений.

Укажите интервал и дату. 
Выберите один из вариантов - один раз/ежедневно/каждую неделю/каждый месяц - и укажите дату/
время в соответствии с выбранным вариантом.

Если при проверке сервера обновлений будет найден новый файл программного обеспечения, 
пользователь получит соответствующее уведомление и сможет выполнить обновление.

Нажмите [Обновл]. 
Независимо от настройки Auto Update (Автообновление) 
программа выполнит проверку наличия нового файла 
программного обеспечения на сервере обновления.
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Обновление устройства

Для обновления программного обеспечения устройства сначала необходимо сохранить новый файл 
программного обеспечения на компьютере.

Выберите устройство, которое необходимо обновить.

Выберите новое программное обеспечение для 
обновления.

Укажите путь к файлу обновления.

Нажмите [Обновл]. 
Начнется обновление программы, состояние которого 
будет отображаться в окне.

Можно одновременно обновить несколько устройств. Результат обновления будет отображаться в строке состояния.

Модель SVR-1670 невозможно обновить.

вкладка УПравления системОй

Файлы конфигурации SmartViewer и цифрового видеомагнитофона можно сохранить в виде файла или 
импортировать их.
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Настройка
Управление конфигурацией SmartViewer

Файл конфигурации SmartViewer можно экспортировать.

экспорт конфигур. SmartViewer

Конфигурацию SmartViewer можно сохранить в виде файла.

Установите этот флажок и выберите элементы конфигурации.

Укажите путь сохранения элементов.

Нажмите [экспорт конфигурации]. 
Элементы конфигурации будут сохранены в виде файла, о чем пользователь получит уведомление во 
всплывающем окне.

импорт конфигур. SmartViewer

Элементы конфигурации SmartViewer можно импортировать и просмотреть в виде файла.

Выберите элемент конфигурации для импорта.

Выберите сохраненный файл.

Нажмите кнопку [импорт конфигурации]. 
Элементы конфигурации можно будет просмотреть в файле.

Управление конфигурацией устройства

экспорт конфигур. устр.

Конфигурацию устройства можно сохранить в виде файла.

Выберите устройство, конфигурацию которого необходимо сохранить.

Укажите путь сохранения файла.

Нажмите [экспорт конфигурации]. 
Конфигурация будет сохранена в виде файла, о чем пользователь получит уведомление во 
всплывающем окне.

импорт конфигур. устр.

Конфигурацию устройства можно просмотреть в файле конфигурации.

Выберите элемент конфигурации для импорта.

Выберите сохраненный файл.

Нажмите кнопку [импорт конфигурации]. 
Элементы конфигурации можно будет просмотреть в файле.

Для импорта или экспорта конфигурации модели SVR-1670 выберите Устройство > Настройка меню устройства.  
(стр. 38)
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вкладка данных жУрнала

Можно выполнить поиск системных журналов по времени возникновения события или по элементам.

Укажите начальную и конечную дату периода для поиска журнала.

Установите флажок нужного журнала, чтобы выбрать его.

Нажмите [начать поиск]. 
Данные журнала отобразятся в списке журналов.

Для удаления списка журналов, поиск которых был выполнен, нажмите [Удалить все].
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