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ВНИМАНИЕ! 
 
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ AAT HOLDING Sp. Z.O.O. ЗАПРЕЩЕНО. 
 
ПРОГРАММА E-VIEWER ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЙ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В 
КОМПЛЕКТЕ С РЕГИСТРАТОРАМИ NOVUS NDR-EA3000, NDR-EA4000. КОЛИЧЕСТВО 
УСТАНОВОК ПРОРАММЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕГИСТРАТОРОВ НЕ ОГРАНИЧЕНО. 
 
В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНО ОПИСАНИЕ 
ПРОГРАММЫ E-VIEWER 1.0.1.21.  
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Регистраторы NOVUS серии NDR-EA3000, NDR-EA4000 поддерживают множество 
современных функций, включая сетевое программное обеспечение E-Viewer. 
 
Программное обеспечение, описанное в данном руководстве, позволяет пользователям 
эффективно управлять как одним регистратором, так и целой системой, состоящей из 
нескольких регистраторов. Доступны функции просмотра в режиме реального времени и 
поиска записей. Кроме того, доступна функция удаленной настройки регистратора. 
Программа и регистратор защищены паролем, что предотвращает несанкционированный 
доступ. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Для правильного функционировании в программе E-Viewer используется приложение Google 
Maps. Компания AAT Holding Sp z o.o. заявляет, что при внесении изменений системными 
администраторами Google Maps, которые могут привести к неполадкам в работе программы E-
Viewer, компания обязуется предпринять всевозможные действия по восстановлению 
исправного функционирования программы, тем не менее компания не несет никакой 
ответственности за ненадлежащее функционирование программы E-Viewer, вызванное 
действиями системы Google Maps. 
 
Перед первым запуском программы E-Viewer настоятельно рекомендуется ознакомиться с 
руководством пользователя. В данном руководстве часто упоминаются свойства регистратора. 
Подробная информация о функциях регистратора представлена в соответствующем 
руководстве пользователя. 
 
1.1. Основные характеристики 

 Одновременное подключение к нескольким сайтам в режиме просмотра в реальном 
времени, 

 Удаленное воспроизведение записей - усовершенствованные методы поиска (по дате/
времени, по событию, по ключевому слову), 

 Удаленное управление регистратором, аналогичное конфигурации меню локального 
регистратора, 

 Удаленное создание резервных копий записей в формате STRG или MP4, 
 Удаленное оповещение о наступлении события (потеря видеосигнала, активация входов/

выходов тревоги, детекция движения), 
 Многоуровневый пользовательский доступ,  
 Режим двойного отображения (до 128 камер в режиме работы двух мониторов), 
 Дуплексная аудиосвязь (Full duplex audio), 
 Управление камерами PTZ, 
 Просмотр резервных копий (файлы в формате STRG), 
 Воспроизведение записей, хранящихся на жестких дисках регистраторов серии E, 
 Многоязычный интерфейс (язык по умолчанию - английский язык). 
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1.2. Установка программного обеспечения 
ВНИМАНИЕ! 

Перед установкой новой версии программы E-Viewer необходимо удалить ее предыдущую 
версию. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Перед установкой программы E-Viewer вначале необходимо установить Microsoft .NET 
Framework. Для этого загрузите программу с сайта http://www.microsoft.com. 
 
Для начала установки программы E-Viewer откройте диск, входящий в комплект поставки 
регистратора. Нажмите ссылку E-Viewer для запуска процесса установки. Пользователь может 
отменить установку в любое время нажатием кнопки Cancel (Отмена). 
 
В появившемся окне нажмите кнопку Next (Далее): 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Процессор Intel® Pentium IV 3ГГц или выше 

Память ОЗУ 2Гб  

Жесткий диск 52Мб для установки ПО, а также дополнительно для локальных 
резервных копий 

Другое аппаратное 
обеспечение 

Видеокарта VGA 256 Мб,  
Сетевая карта 10/100BaseT 

Операционная система Microsoft® Windows XP™, Windows Vista, Windows 7. 

Минимальные аппаратные и системные требования для приложения E-Viewer  

Другое программное 
обеспечение 

Microsoft .NET Framework 2.0 или выше  
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ВВЕДЕНИЕ 

Выберите папку, в которую будет устанавливаться программа. Папка по умолчанию C:/Program Files /
E-Viewer. Для изменения папки нажмите кнопку Browse (Выбрать) и выберите необходимую папку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отметьте пункт „Create a desktop icon” (Создать ярлык на рабочем столе) и нажмите кнопку Next 
(Далее) для продолжения установки.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку Next (Далее) для продолжения установки.   
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ВВЕДЕНИЕ 

После успешной установки программы появится следующее заключительное окно. Отметьте 
пункт „Launch E-Viewer” (Запустить E-Viewer), чтобы запустить программу после установки. 
Для подтверждения установки нажмите кнопки Finish (Готово).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для удаления программы E-Viewer в папке Programs (Программы) выделите пункт E-Viewer 
и выберите опцию Uninstall E-Viewer (Удалить E-Viewer).  
 
 
После удаления программы необходимо вручную удалить установочную папку. Папка по 
умолчанию: C:/Program Files/E-Viewer. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.3. Запуск приложения 
Для запуска программы E-Viewer нажмите соответствующий ярлык на рабочем столе или в 
меню Программы. 
 

 
 
Спустя некоторое время на экране появится окно приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
  При первом запуске программы пароль не требуется.  
  Рекомендуется установить разрешение экрана 1280x1024 или выше, а также 24 битную 

глубину цвета.  
  Английский язык является языком по умолчанию.  
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 Регистраторы серии NOVUS NDR-EA3000, NDR-EA4000 поддерживают функцию 
установления нескольких одновременных соединений с одним регистратором в 
следующих режимах: 
- с 4 пользователями при просмотре в режиме реального времени, 
- с 2 пользователями в режиме воспроизведения, 
- с 1 пользователем в режиме удаленного управления регистратором. 
  Частота обновления изображения при подключении зависит от: 

- параметров записи регистратора: разрешения записи, частоты кадров и качества 
записи (параметры потока данных, передаваемых на удаленный сайт идентичны 
локальным настройкам записи соответствующего видеоканала), 

- настроек сети регистратора: ограничений пропускной способности и максимальной 
частоты кадров, установленной для регистратора, 

- пропускной способности соединения, установленным между ПК и регистратором, 

- количества удаленных сайтов, подключенных в данный момент времени к 
конкретному регистратору (чем больше сайтов подключено, тем ниже частота обновления 
изображения на каждом соединении), 

- действий локального администратора. При одновременном удаленном подключении 
и локальном воспроизведении записей на регистраторе частота кадров при передаче 
данных снижается до 1 к/с на каждом канале, 

- количества сайтов, подключенных с помощью программы, 

- в режиме поиска частота обновления изображения может субъективно падать при 
передаче высокоскоростных данных, из-за того, что регистратор передает все изображения 
каждой секунды записи, что значительно может понизить скорость обновления 
изображения, особенно при низкой пропускной способности соединения. 

ВВЕДЕНИЕ 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Графический интерфейс пользователя (ГИП) E-Viewer разделен на сектора, функции которых 
описаны ниже. Подробная информация о каждой вкладке интерфейса представлена в 
соответствующих разделах данного руководства. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Некоторые функции приложения E-Viewer становятся активными только после нажатия 
небольшой желтой кнопки, расположенной на границе окна. Некоторые кнопки и вкладки 
интерфейса активны только в режиме поиска SEARCH. 
 

 
- Громкость 
- Свернуть 
- Развернуть 
- Закрыть  

- GPS-расположение 

- Настройки E-Viewer  
- Настройки удаленного 

регистратора 

-  Окно наблюдения в 
режиме реального 
времени 
-  Окно воспроизведения 

- Список удаленных 
сайтов 
 - Расположение камер  

-  Дуплексная аудиосвязь 
-  Сохранить стоп-кадр 
-  Последовательное 
отображение 
-  Резервная копия 
-  Пропускная 
способность [бит/с] 
 

-  Кнопки 
управления 
воспроизведением 

- Вкладка текстового 
входа 

- Информация о 
состоянии регистратора  

- Панель управления 
PTZ  

Метод поиска 
- по календарю 
- по событию  
- по ключевому слову  

-  Режим наблюдения в 
реальном времени 
-  Режим воспроизведения 
-  Подключен к  

-  Разделение экрана 
-  Следующая / 
Предыдущая группа 
камер 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

  

  

  

  

  

  

  

LIVE WATCH (Просмотр в реальном времени) - 
подключены все регистраторы, на экране отображаются 
изображения с камер в режиме реального времени 

PLAYBACK (Воспроизведение) - подключены все 
регистраторы для удаленного воспроизведения записей. 

CONNECT / DISCONNECT )(Подключить/Отключить) - 
кнопки для установления (разъединения) соединения с:  одним из добавленных местоположений, отображаемых на 

вкладке Sites (Сайты),  одним из автоматически определяемых местоположений, 
отображаемых на вкладке Auto Detect (Авто-
определение),  одной из резервных копий (с расширением strg) для 
воспроизведения экспортированных записей на ПК,  жесткими дисками, демонтированными с регистраторов  
серии E для воспроизведения записей, хранящихся на ПК.  

PLAYBACK CONTROL (Управление воспроизведением) 
кнопки управления воспроизведением позволяют:  переходить к началу записи,  изменять скорость воспроизведения в обратном 

направлении в x1, x2, x4, x8, x16,x32 раза,  отображать предыдущий кадр,  остановить воспроизведение,   отображать следующий кадр,  изменять скорость воспроизведения в обычном 
направлении в x1, x2, x4, x8, x16,x32 раза,   переходить в конец записи. 

SCREEN DIVISION (Разделение экрана) - изменение 
режима разделенного экрана с помощью следующих значков: 
1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8. 

NEXT / PREVIOUS PAGE (Следующая/Предыдущая 
страница) - нажать кнопку для последовательного 
отображения каналов, зафиксированных за соответствующим 
режимом отображения, например, отображение следующей 
группы из 4 камер в режиме 2x2. 
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VOICE TRANSMISSION (Передача голоса) - нажмите кнопку с 
изображением микрофона для передачи звука на динамики 
регистратора. 
  
SCREENSHOT (Скриншот) - запись и сохранение изображения в 
формате .bmp, .png или .jpg 
 
SEQUENCE (Последовательность) - автоматическое 
подключение к выбранным местоположениям в заданный период 
времени с помощью приложения. Перед запуском режима 
последовательного переключения необходимо ввести 
соответствующие настройки. Подробную информацию см. 
Настройки E-VIEWER /Настройка параметров/Вкладка 
последовательного переключения. 
 
BACKUP (Резервное копирование) - данная функция позволяет 
удаленно создавать резервные копии записей во время их 
воспроизведения. Доступные форматы: MP4 и STRG. При 
копировании записей с нескольких камер в формате MP4 создается 
несколько отдельных файлов с соответствующими номерами. 
Формат STRG позволяет создать один файл, в котором содержится 
информация с выбранных камер, а также текстовые данные с POS-
терминалов и GPS-данные. 

CALENDAR SEARCH (Поиск по календарю) - с помощью данной 
панели осуществляется поиск записей по дате/времени в режиме 
воспроизведения. Дни в календаре, выделенные жирным цветом, 
обозначают дни, когда велась запись. С помощью данной панели 
также устанавливается время (час, минута, секунда) начала 
воспроизведения.  
 
EVENT SEARCH (Поиск по событию) - с помощью данной панели 
в режиме воспроизведения осуществляется поиск записей по 
событию, связанных с:  активацией входа тревоги,  обнаружением движения,  активации режима записи паники PANIC,  потерей видеосигнала,  транзакций с торговых терминалов,  активация датчика положения в пространстве G после 

столкновения автомобилей (датчики положения в пространстве 
установлены на мобильных версиях регистраторов серии E).  

 
TEXT-IN SEARCH (Поиск по ключевому слову) - с помощью 
данной панели в режиме воспроизведения осуществляется поиск 
записей по текстовым данным, генерируемых кассовыми аппаратами, 
приборами управления доступом, электронными банкоматами и т.д. 
 
BANDWITH (Пропускная способность) [бит/с] - индикатор 
пропускной способности канала связи между регистратором и 
приложением E-Viewer.  

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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Закрыть программу. 

 

Восстановить/Развернуть окно приложения E-Viewer 
(Restore / Maximize)  

Активация полноэкранного режима (Full Screen) 

 

Свернуть окно приложения E-Viewer 

Volume - настройка уровня громкости звука, передаваемого с 
регистратора в программу E-Viewer в режиме наблюдения и 
режиме воспроизведения. Нажать кнопку Mute (Звук выкл.)
для отключения звукового сигнала. 

В меню Settings (Настройки) 
 производится настройка параметров приложения E-

Viewer. Подробная информация представлена в разделе 
Настройки, 

 осуществляется удаленное управление регистратором 
через меню, сходным по структуре с ГИП регистратора. 
Подробная информация представлена в разделе 
Удаленное управление регистратором. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

На вкладке Sites (Сайты) отображается список всех 
добавленных регистраторов. Все активные сайты, 
подключенные к приложению E-Viewer выделены синим 
цветом.  
Кнопки в нижней части вкладки используются для:  
ADD (Добавить)   - добавления нового сайта, 
EDIT (Редактировать) - редактирования существующего 
сайта, 
REMOVE (Удалить)  - удаления сайта из списка. 
 
Нажмите правую кнопку мыши на выбранном сайте для 
отображения дополнительного контекстного меню. Для 
подключения к этому сайту выберите пункт CONNECT 
(Подключить). 
 
Если кнопка подключения неактивна, это означает, что 
текущий сайт отображается на экране отдельно или в 
составе определенного режима расположения камер.  
Нажать кнопку DISCONNECT (Отключить), затем                                        
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

На вкладке Favourite (Избранное) отображается список всех 
заданных расположений камер. Помимо различных комбинаций 
также доступны опции отображения изображений с выбранных 
камер конкретных регистраторов, всех камер одного регистратора 
или нескольких камер, подключенных к разным регистраторам на 
одном экране.  
 
Кнопки в нижней части вкладки используются для:  
ADD (Добавить) - добавления нового расположения камер, 
EDIT (Редактировать) - редактирования существующего 
расположения камер, 
REMOVE (Удалить) - удаления расположения камер из списка. 
 
Нажать правую кнопку мыши на выбранной опции для 
отображения дополнительного контекстного меню. Для 
подключения к выбранному расположению нажмите CONNECT 
(Подключить).   

На вкладке Auto Detect (Авто-определение) отображается 
список автоматически определяемых местоположений в локальной 
сети. 
 
Нажать правую кнопку мыши на выбранном сайте для 
отображения дополнительного контекстного меню. Для 
подключения к этому сайту выбрать пункт CONNECT 
(Подключить). 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Для автоматического определения регистраторов серии E 
необходимо установить приложение Bonjour Print Services for 
Windows. Ссылка для загрузки приложения: http://www.apple.com/
support/ . 
 

Если в системе установлены камеры PTZ (отображается значок  
камеры PTZ      в верхнем правом углу изображения с камеры), 
пользователь может управлять ими с помощью программы  
E-Viewer.  

Параметры подключения камер PTZ и соответствующих настроек 
регистратора представлены в соответствующих руководствах 
пользователя. 

Для управления камерой выберите окно соответствующей камеры 
(окно будет иметь оранжевую рамку) и откройте вкладку 
соответствующей камеры PTZ.  
 
Пользователь может сохранить до 16 вариантов предустановок и 
активировать их по индивидуально редактируемым названиям. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

С помощью программы E-Viewer на вкладке DVR 
(Регистратор) удаленно проверяется статус регистратора, 
активные/неактивные выходы тревоги. 
 Одновременно можно проверить статус одного регистратора. 
При комплексном отображении камер, когда одновременно 
выводятся изображения с разных камер, подключенных к разным 
сайтам, необходимо выбрать окно соответствующей камеры (окно 
будет иметь оранжевую рамку). Статус сайта отобразится на 
вкладке DVR (Регистратор). В поле Site (Сайт) отображается 
название текущего контролируемого регистратора. 
 На вкладке DVR (Регистратор) также включается 
функция отображения всплывающих окон при наступлении 
события для отображения тревожных событий в полноэкранном 
режиме. Для настройки длительности отображения всплывающих 
окно см. раздел настроек системы.  

На вкладке TEXT IN (Текстовый вход) отображаются текстовые 
данные, генерируемые кассовыми аппаратами, устройствами 
контроля доступа, электронными банкоматами и т.д., связанные с 
записями.  

Для отображения текстовых данных необходимо выделить окно 
соответствующей камеры (окно будет иметь оранжевую рамку) и 
нажать кнопку PLAY (Воспроизведение).  

В приложении E-Viewer также можно искать конкретные 
текстовые данные с помощью функции TEXT-IN SEARCH (Поиск 
по ключевому слову). Подробная информация представлена в 
разделе Удаленное воспроизведение. 

Записи и связанные с ними текстовые данные легко копируются. 
Подробная информация представлена в разделе Удаленное 
резервное копирование записей. 

В режиме воспроизведения на вкладке GPS отображаются GPS-
данные, связанные с записями. Мобильные версии регистраторов 
серии E поддерживают функцию сбора GPS-данных для 
последующего воссоздания маршрута перемещения устройства. 
Записи и связанные с ними GPS-данные легко копируются. 
Подробная информация представлена в разделе Удаленное 
резервное копирование записей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
Для отображения GPS-данных, используемых для воспроизведения 
маршрута перемещения мобильного регистратора необходимо 
подключение к сети Интернет. 
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НАСТРОЙКИ E-VIEWER  

3. НАСТРОЙКИ E-VIEWER  

3.1. Добавление сайта 
На вкладке Сайты отображаются регистраторы, подключенные к сети, имеющие конкретные 
названия и сетевые настройки (IP-адрес и коммуникационный порт). В приложении E-Viewer на 
вкладке Sites (Сайты) отображается список ранее определенных местоположений, а также 
указываются новые. Для добавления нового сайта нажмите кнопку ADD (Добавить). Появится 
следующее окно:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
При добавлении нового сайта необходимо вводить следующие данные: 
 Name (Название) - название местоположения, например, NDR-EA4416, 
 Address (Адрес)  - IP-адрес или доменное имя регистратора, 
 Port (Порт)  - номер коммуникационного порта (значение по умолчанию 10101), 
 Description  (Описание)   - описание сайта, 
 Auto Login  (Автоматический вход) - при подключении к регистратору User ID 

(Идентификатор пользователя) и Password (Пароль) будут вводиться автоматически 
 Layout (Расположение)   -  при подключении к регистратору выбранный формат 

отображения будет активироваться автоматически.  
   
Кнопки в нижней части окна используются для добавления нового сайта (ADD), редактирования 
настроек существующего сайта (EDIT) или удаления местоположения из списка (REMOVE). 
 
Нажмите правую кнопку мыши на выбранном сайте для отображения дополнительного контекстного 
меню. Для подключения к этому сайту выберите пункт CONNECT (Подключить). 
 
ВНИМАНИЕ! 
Перед вводом номера порта пользователь должен убедиться, что такой же номер присвоен порту Watch 
port (Порт наблюдения) в меню локального регистратора. Номером по умолчанию является 10101. В 
зависимости от типа соединения может потребоваться переадресация портов. За подробной 
информацией обращайтесь к администратору вашей локальной сети. 
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НАСТРОЙКИ E-VIEWER 

3.2. Добавление индивидуального расположения камер (вкладка Избранное) 
Пользователи могут располагать камеры в индивидуальном порядке и сохранять эти расположения на 
данной вкладке. Индивидуальное расположение камер может включать камеры с разных регистраторов в 
режиме наблюдения в реальном времени. На вкладке  Favourite (Избранное) в приложении E-Viewer 
добавляются новые расположения камер и отображается список уже введенных.  Для добавления нового 
расположения нажмите кнопку ADD (Добавить). Появится следующее окно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимые данные: 
 Name (Название)   - название расположения камеры, 
 Description (Описание)  - описание расположения камеры, 
 Layout (Расположение)  - при подключении к регистратору выбранный формат 

отображения будет активироваться автоматически, 
 Site/Camera (Сайт/Камера) - список камер, соответствующих окну камеры. 

Возможно  соединение более чем с одним сайтом. 
  
Кнопки в нижней части окна используются для добавления нового расположения камеры (ADD), 
редактирования текущего расположения камеры (EDIT) или его удаления (REMOVE). 
 
Нажмите правую кнопку мыши на выбранном расположении камеры для отображения 
дополнительного контекстного меню. Для включения выбранного расположения нажмите 
CONNECT (Подключить).  
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НАСТРОЙКИ E-VIEWER 

3.3. Настройка параметров  
Для настройки программы E-Viewer нажмите кнопку Setup (Настройка): 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Пользователь может сохранять настройки в файл и применять их в меню настроек E-Viewer. 
Для сохранения конфигурации в определенный файл откройте меню настроек E-Viewer и 
нажмите кнопку Save as (Сохранить как). Файлы сохраняются в формате *.db. 
 
Настройки E-Viewer также можно загрузить из файла в формате *.db, нажав кнопку Load 
(Загрузить). Помимо этого также можно загрузить настройки по умолчанию, нажав  кнопку 
Default (По умолчанию). 
 
В системном реестре хранится информация о подключениях и информация о вводимых 
настройках. Для отображения журнала регистрации событий нажмите кнопку Log (Журнал 
регистрации событий).  
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3.3.1. Системная вкладка  

На данной вкладке представлены все основные настройки программы. На данной вкладке 
пользователь также может проверить текущую версию программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Monitor (Второй монитор) - при надлежащих настройках видеокарты VGA 
пользователь может активировать режим отображения программы E-Viewer на двух мониторах 
и выбрать одну из следующих опций: 

 N/A (Недоступно)     - режим отображения на одном мониторе, 

 Remote Live (Удаленный просмотр)  - Одновременный запуск двух приложений 
E-Viewer, второе запускается в режиме просмотра в реальном времени, 

 Remote Playback (Удаленное воспроизведение) - Одновременный запуск двух 
приложений E-Viewer, второе запускается в режиме воспроизведения, 

 Callback (Обратная связь)   - Запуск дополнительного приложения для 
отображения сообщений обратной связи при наступлении событий, передаваемых 
регистраторами на программное обеспечение пользователя, 

 Reconnect (Повторное подключение) - Включите данную опцию, чтобы 
приложение E-Viewer автоматически периодически проверяло состояние подключения к 
сети и выдавало сообщения пользователю при отключении от сети, например, из-за 
временного сбоя в электропитании маршрутизатора. 

 Event Pop-up       - У с т а н о в к а  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
отображения события в полноэкранном режиме. Функцию длительности отображения 
всплывающих окон при наступлении события можно активировать на вкладке DVR 
(Регистратор). 

 

НАСТРОЙКИ E-VIEWER 
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3.3.2. Вкладка Экран 

На вкладке Экран редактируются параметры настройки потока видеоданных, а также настройки 
интерфейса отображения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintain Aspect Ratio (Поддерживать пропорцию) (4:3) - коэффициент пропорциональности—это 
отношение ширины изображения к его высоте. Данная функция поддерживает правильные пропорции 
изображения.  

 

 

 

 

 

 

 
Use Alpha-Blending (Использовать альфа-эффект) - включение функции прозрачного 
отображения неперемещаемых окон. 

НАСТРОЙКИ E-VIEWER 



E-Viewer - Руководство пользователя, версия 1.1 

Все права защищены © AAT Holding Sp. z o.o.  
 

21 

Video Acceleration (Ускорение видео) - Данная функция позволяет выводить окно с 
видеоданными на экране компьютера минуя последовательность Процессор -> видеокарта ->  
монитор компьютера. Данная функция используется для ускорения отображения видео. Если 
видеокарта VGA, установленная на ПК, не поддерживает режим Overlay (Наложение), данную 
опцию необходимо отключить.  

Language (Язык)    - Выбор языка программы из предлагаемого списка. 
Английский язык - язык по умолчанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date / Time format (Формат Даты/Времени)  - Отображение текущей даты и 
времени в системе. В данном меню пользователь может изменять формат отображения даты и 
времени (12 ч., 24 ч.). 
 

НАСТРОЙКИ E-VIEWER 
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3.3.3. Вкладка последовательного подключения 
Программа E-Viewer поддерживает функцию последовательного подключения к выбранным 
сайтам или расположениям камер в течение определенного промежутка времени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нажмите в главном окне значок   для включения режима автоматического переключения.  
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Кнопка переключения становится активной, если создана последовательность переключения.  
  
В левой части меню представлен список сайтов и расположений камер. Для добавления сайта 
или индивидуальных расположений камер в последовательность нажмите кнопку [ > ]. Название 
сайта отобразится в правой части меню. Для добавления всех доступных позиций в 
последовательность для автоматического подключения нажмите кнопку [ >>]. 
 
Для удаления существующей позиции нажмите кнопку [ < ]. Для удаления всех позиций в 
списке нажмите кнопку [ <<]. 
 
В поле Sequence Duration (Продолжительность последовательности) указывается 
временной промежуток (в секундах), в течение которого будет осуществляться подключение к 
каждому сайту. 
 
 
 

НАСТРОЙКИ E-VIEWER 

-   добавить одну 
позицию 
-   добавить все 

-   удалить одну 
позицию 
-   удалить все 
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3.3.4. Вкладка Пользователь 
В программе E-Viewer пользователи имеют различные уровни доступа. Таблица пользователей 
и их уровней доступа к системе представлена ниже:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Предустановленная учетная запись Administrator (Администратор) создается в процессе 
установки. Данная учетная запись не имеет пароля. После установки рекомендуется установить 
пароль для данной учетной записи. Удалить или ограничить уровень доступа учетной записи 
Administrator (Администратор) невозможно. 
 
Для добавления нового пользователя нажмите кнопку ADD (Добавить). Введите имя 
пользователя, описание учетной записи и определите уровень прав доступа если необходимо. 
Для добавления пароля откройте окно Password (Пароль).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях повышения безопасности системы используйте сложные пароли. При добавлении 
нового пароля не заполняйте поле Current Password (Текущий пароль). 

НАСТРОЙКИ E-VIEWER 

Список прав 

Кнопки Add, Edit, Remove 
позволяют добавлять 
нового пользователя, 
редактировать его права 
или удалить 
существующего 
пользователя. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 
 
4.1. Подключение в режиме просмотра в реальном времени 
Функция E-Viewer “добавить индивидуальное расположение камеры” позволяет отображать на 
одном экране изображения с камер, подключенных к разным регистраторам. Программа 
позволяет одновременно отображать: 
 изображения с 64 камер при просмотре в реальном времени в режиме работы одного 

монитора, 
 изображения со 128 камер при просмотре в реальном времени после активации в 

настройках программы функции Secondary Monitor (Второй монитор). Подробная 
информация представлена в разделе Настройки E-VIEWER/Настройка параметров/ 
Системная вкладка.  

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед установлением соединения необходимо сохранить все настройки. Подробная информация 
представлена в разделах Добавить сайт, а также Добавление индивидуального расположения 
камер. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Для автоматического определения регистраторов серии E необходимо установить приложение 
Bonjour Print Services for Windows. Ссылка для загрузки приложения http://www.apple.com/
support/ . 
 
Для установления соединения выберите один из следующих методов: 
 В списке Sites (Сайты) или Auto Detect (Авто-определение) выберите необходимый 

регистратор, нажмите левой кнопкой мыши название регистратора и перетащите его в 
нужное окно, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Аналогичным образом 
п о л ь з о в а т е л ь  м о ж е т 
добавлять по одной камере 
с необходимого сайта. 
 



E-Viewer - Руководство пользователя, версия 1.1 

Все права защищены © AAT Holding Sp. z o.o.  
 

25 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

 В списке Sites (Сайты) или Auto Detect (Авто-определение) выберите необходимый 
регистратор, для вывода контекстного меню нажмите правой кнопкой мыши его название и 
нажмите кнопку Connect (Подключить), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В режиме просмотра в реальном времени откройте главное окно приложения и нажмите 

кнопки         /      (CONNECT / DISCONNECT) для вывода окна Connection 
(Подключение). На вкладках данного окна содержатся все списки ранее добавленных 
сайтов, установленных пользователем расположений камер и регистраторов серии E 
автоматически определяемых в локальной сети. Выберите нужную позицию и нажмите 
кнопку Connection (Подключение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подключение индивидуально расположеных камер к одному сайту с помощью перечисленных трех 
методов позволяет также устанавливать соединение с несколькими сайтами. Для добавления нового 
расположения камеры следуйте инструкциям, описанным в разделе Добавление нового расположения 
камеры (Вкладка Избранное) и используйте один из перечисленных методов.  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Если кнопка подключения неактивна, это означает, что 
текущий сайт отображается на экране отдельно или в составе 
определенного режима расположения камер.  
Нажать кнопку DISCONNECT (Отключить),  затем          . 
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После установления соединения активируется статус сайта                            
 
Если камеры располагаются на нескольких сайтах, все подключенные сайты изменят свой 
статус.  
 
 
 
 
 
 
Пользователь может удаленно проверять состояние регистратора или выходов тревоги на 
вкладке DVR (Регистратор). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При комплексном отображении камер, когда одновременно выводятся изображения с разных 
камер, подключенных к разным сайтам, необходимо выбрать окно соответствующей камеры 
(окно будет выделено оранжевым цветом). Статус данного сайта отобразится на вкладке DVR 
(Регистратор).  
 
Окно изображения с камеры:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для отмены подключения к сайту нажмите кнопку DISCONNECT           (Отключить).  
Нажатие кнопки DISCONNECT приведет к закрытию всех активных подключений. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

видеовход 

детекция движения 

вход тревоги 

выход тревоги 

подключен   
не подключен 

нет  
да  

неактивный 
активный 

неактивный 
активный 

Текущее время 
регистратора или 
время воспроизведения  

Название камеры Включен режим PTZ 
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В поле Volume (Громкость) в режиме просмотра в реальном 
времени и в режиме воспроизведения регулируется громкость 
звука, передаваемого с регистратора на динамики ПК. Для 
отключения звука нажмите кнопку MUTE (Звук выкл.), 
расположенную под панелью регулирования звука. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

4.2. Дуплексная аудиосвязь  
Программа E-Viewer поддерживает функцию двусторонней передачи звука при подключении в 
режиме реального времени. Для воспроизведения аудиозаписей с удаленного сайта необходимо 
установить соединение с регистратором и выбрать окно с изображением с камеры (окно будет 
иметь оранжевую рамку), связанной с данным аудиоканалом в процессе конфигурации 
устройства. Сразу после этого начнется воспроизведение звука. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
Для передачи голоса с приложения E-Viewer на динамики регистратора нажмите кнопку 
Voice Transmission (Передача голоса). Для отключения передачи повторно нажмите 
кнопку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для обеспечения надлежащей передачи звука подключите и установите звуковые устройства 
(динамики/микрофоны) как в регистраторе, так и в программе E-Viewer. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

4.3. Последовательное подключение  
Программа E-Viewer поддерживает функцию автоматического подключения к выбранному 
сайту или расположению камеры на определенный промежуток времени. Перед автоматическим 
последовательным подключением необходимо ввести соответствующие настройки. Подробная 
информация представлена на вкладке Последовательное подключение. 
Для запуска режима последовательного подключения нажмите кнопку Sequence 
(Последовательность)       . 
Для отключения режима повторно нажмите данную кнопку. 
 

4.4. Управление камерами PTZ 

Если в системе установлены камеры PTZ (отображается значок камеры PTZ      в верхнем 
правом углу изображения с камеры), пользователь может управлять ими с помощью программы  
E-Viewer. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Параметры подключения камер PTZ и соответствующих регистраторов представлены в 
соответствующих руководствах пользователя. 

Управление камерами PTZ возможно в полноэкранном и разделенном режиме экрана. Для 
управления камерой выберите окно соответствующей камеры (граница окна выделена 
оранжевым цветом), затем откройте необходимую вкладку.  
 На вкладке PTZ пользователь может сохранять до 

16 предустановок и активировать их по 
индивидуально редактируемым названиям. 

Стрелки поворота и 
наклона 

Регулировка 
масштабирования 

Установить предустановку 

Выбрать предустановку 

Регулировка фокуса 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

4.5. Управление выходами тревоги 
В зависимости от модели регистратора доступны 4, 8 или 16 выходов тревоги. Программа E-
Viewer позволяет удаленно управлять всеми выходами тревоги, что может использоваться,  
например, для дистанционного управления любым устройством. 
 
ВНИМАНИЕ! 
В данном руководстве представлены параметры подключения внешних устройств и 
соответствующие настройки регистратора. 

Управление выходами тревоги осуществляется только в режиме наблюдения в реальном 
времени, на вкладке DVR (Регистратор).  
 
При комплексном отображении камер, когда одновременно выводятся изображения с разных 
камер, подключенных к разным сайтам, необходимо выбрать окно соответствующей камеры 
(окно будет выделено оранжевым цветом). Статус сайта отобразится на вкладке DVR 
(Регистратор) и пользователь сможет управлять выходами данного регистратора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Обратите внимание, что при удаленном управлении выходами (например, с помощью кнопок на 
передней панели регистратора) локальное отключение выходов тревоги, активированных 
удаленно, невозможно. При удаленном включении выходов тревоги, они не срабатывают при 
наступлении определенных событий, например, при обнаружении движения.  
 

выход тревоги НЕ активен 
активен 

Сброс тревоги 

Обновить вкладку  
Регистратор 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

4.6. Просмотр событий (функция E-Viewer Callback) 
Регистраторы Novus серии E поддерживают функцию обратной аварийной связи, основанную 
на использовании IP-адреса программного обеспечения пользователя для отсылки уведомлений. 
Данная функция автоматически информирует операторов E-Viewer о наступлении аварийного 
события. Все события фиксируются на вкладке E-Viewer Callback. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Аварийные события перечисляются на вкладке E-Viewer Callback даже при отсутствии 
соединения с регистратором-источником. Необходимы соответствующие настройки 
регистратора, представленные в руководстве пользователя и функционирование панели E-
Viewer Callback.  
 
Для получения сообщений о наступлении событий необходимо, чтобы панель E-Viewer 
Callback была открыта. Откройте окно настроек E-Viewer и выберите E-Viewer Callback в 
качестве второго монитора. Подробная информация представлена на вкладке Настройки E-
Viewer/ Настройка параметров/ Системная вкладка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщение о наступлении аварийного события включает 5 столбцов, содержащих следующую 
дополнительную информацию:  
 Address (Адрес)     - значок, обозначающий тип события и IP-адрес 

регистратора,  где произошло событие, 
 DVR Name (Название регистратора) - название сайта, где произошло событие, 

 Date/Time  (Дата/Время)    - дата и время события (системное время 
регистратора), 

 Event Type (Тип события)  - тип события,  

 Title (Заголовок)    - название камеры или входа тревоги, связанных с 
конкретным событием. 

События в списке располагаются в хронологическом порядке, в зависимости от времени наступления 
события. Последние события находятся в верхней части списка. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

На вкладке E-Viewer Callback отображаются события, произошедшие после запуска программы 
до текущего момента. Сразу после запуска программы список событий пуст. 
Для просмотра записей, связанных с сообщением о наступлении аварийного события выделите в 
списке левой кнопкой мыши событие и выберите режим просмотра в реальном времени или 
режим воспроизведения, нажав соответствующую кнопку в окне E-Viewer Callback (в режиме 
воспроизведения указатель времени автоматически будет указывать на время и дату события). 
 
 
 
Дальнейшая работа осуществляется обычным для данного режима образом. 
 
В журнале регистрации событий E-Viewer фиксируются все события, произошедшие с момента 
установки приложения на ПК. Для поиска события нажмите кнопку LOG (Журнал 
регистрации событий), появится следующее окно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В окне LOG (Журнал регистрации событий) задаются точные временные рамки для поиска 
данных. Для поиска можно задать время начала (From) и окончания (To) события, или 
осуществлять поиск по всему материалу, отметив опции First (Первый) и Last (Последний). 

Если количество событий превышает количество свободных строк, список будет разделен на 
несколько страниц. Для перехода на следующую страницу нажать кнопку More (Далее). 

Нажмите кнопку CLEAR (Очистить), чтобы удалить все записи в окне LOG.  

Для изменения коммуникационного порта функции E-Viewer Callback нажмите кнопку 
SETUP (Настроить) (порт по умолчанию 10110). В окне SETUP (Настройка) настраивается 
одновременный запуск вкладки E-Viewer Callback с запуском операционной системы Windows. 
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УДАЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

5. УДАЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
Программа E-Viewer позволяет осуществлять поиск и воспроизводить записи удаленно с 
регистраторов, указанных в списке Sites (Сайты) и в списке Auto Detect (Авто-
определение). 

 

 

 
 
 
 

 
Для эффективного поиска записей используются три метода: поиск по календарю, поиск по 
событию, поиск по ключевому слову. В режиме воспроизведения в приложении E-Viewer 
открываются две дополнительные вкладки для отображения текстовых данных, генерируемых 
POS-терминалами, или GPS-данных, связанных с данными записями (функция доступна в 
регистраторах серии E). 
 

Нажмите кнопку REMOTE PLAYBACK (Удаленное воспроизведение) 
для установления соединения со всеми регистраторами и воспроизведения 
записей. Дальнейшая последовательность действий описана ниже.  

На вкладке TEXT IN (Текстовый вход) отображаются текстовые 
данные, генерируемые кассовыми аппаратами, устройствами контроля 
доступа, электронными банкоматами и т.д., связанные с записями.  

Для отображения текстовых данных необходимо выделить окно 
соответствующей камеры (окно будет иметь оранжевую рамку) и нажать 
кнопку PLAY (Воспроизведение). В приложении E-Viewer также 
можно искать конкретные текстовые данные с помощью функции TEXT-
IN SEARCH (Поиск по ключевому слову). Подробная информация 
представлена в разделе Удаленное воспроизведение/Поиск по ключевому 
слову. 

Записи и связанные с ними текстовые данные легко копируются. 
Подробная информация представлена в разделе Удаленное резервное 
копирование записей. 

В режиме воспроизведения на вкладке GPS отображаются GPS-данные, 
связанные с записями. Мобильные версии регистраторов серии E 
поддерживают функцию сбора GPS-данных для последующего 
воссоздания маршрута перемещения устройства. 
Записи и связанные с ними GPS-данные легко копируются. Подробная 
информация представлена в разделе Удаленное резервное копирование 
записей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
Для отображения GPS-данных, используемых для воспроизведения 
маршрута перемещения мобильного регистратора необходимо 
подключение к сети Интернет. 

Регистраторы серии E поддерживают функцию использования внутренних 
жестких дисков для записи (Record) или архивирования данных (Archive). Нажав 
кнопку STORAGE (Хранение) пользователь может выбирать тип данных для 
удаленного воспроизведения. Подробная информация по настройке функции 
архивирования представлена в руководстве пользователя регистратора. 
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УДАЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

5.1. Поиск по календарю 
Для поиска записей по дате / времени подключитесь к устройству в режиме поиска. Процедура 
подключения аналогична процедуре подключения в режиме просмотра в реальном времени; все 
методы работы, описанные в разделе Подключение к регистратору / Подключение в режиме 
просмотра в реальном времени также являются аналогичными.  
Если выбранный регистратор распознан системой и находится в сети, график записи загрузится 
автоматически. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Выберите день и месяц (при необходимости год) записи для выбора 
начальной точки воспроизведения. 

В окне отображается один месяц. Для выбора месяца или года используйте кнопки-стрелки. Дни 
сгруппированы в столбцы. Дни в календаре, выделенные жирным шрифтом, обозначают дни, в 
которые велась запись. Дни в календаре, напечатанные обычным шрифтом, обозначают дни, в 
которые запись не осуществлялась.  

Для выбора дня необходимо щелкнуть кнопкой мыши по числу в календаре. Пользователь не 
может выбирать дни, в которые запись не велась. Выбранный день выделяется светло-
оранжевой рамкой, а выбранное время - светло-оранжевой вертикальной полосой на графике. 
Выбранное время записи отображается в верхнем левом углу окна.  

При перемещении курсора мыши по графику отображается серое поле с указанием времени. 
Нажмите левую кнопку мыши для остановки в нужной точке указателя времени. 
 
Для удобства пользователя возможно изменять масштаб панели времени. Для увеличения 
графика используйте соответствующие кнопки на панели времени.  
 
 

Дальше 

Обновить 

Календарь 

Предваритель
ный просмотр 

Закрыть 
вкладку 

Выбрать месяц 

Кнопки управления 
воспроизведением 

Метод поиска 
- по календарю 
- по событию 
- по ключевому 
слову 

Время 
Масштаб панели 
времени 
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УДАЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Для точного указания начальной точки используйте вышеуказанные кнопки на панели времени 
 
 
 
 
 
 
 
 
или нажмите кнопку Go to Time (Выбрать время) рядом с календарем. 
 
 
 
 
 
 
Введите необходимый час, минуту и секунду (вводя цифры с цифровой клавиатуры или используя 
кнопки-стрелки) и нажмите OK. 
После выбора начальной точки система найдет записи из указанного периода времени и 
отобразит их в режиме паузы, или выдаст соответствующую информацию о том, что в 
указанный период запись не велась. В сети с низкой пропускной способностью загрузка 
изображений может занять некоторое время. Для начала воспроизведения используйте кнопки 
управления воспроизведением. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Записанный материал может отображаться как в полноэкранном режиме, так и в режиме разделенного 
экрана. Изменение режима отображения описано в разделе Графический интерфейс пользователя.  

ВНИМАНИЕ! 
Если в заданный промежуток времени было сделано более одной записи, отобразится меню для выбора.  
 
 

 

 

 

Подобное наложение записей происходит при автоматическом переходе с зимнего на летнее время, или 
при ручной настройке системных часов. 

Кнопки управления воспроизведением используются для:  перехода к началу записей,  изменения скорости воспроизведения в обратном направлении 
в x1, x2, x4, x8, x16,x32 раза,  отображения предыдущего кадра,  остановки воспроизведения,   отображения следующего кадра,  изменения скорости воспроизведения в обычном направлении 
в x1, x2, x4, x8, x16,x32 раза, 

Масштаб панели 
времени 
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5.2. Поиск по событию  

Программа E-Viewer поддерживает функцию поиска записей, связанных с: 
 активацией входа тревоги, 
 детекцией движения, 
 активацией режима записи паники, 
 потерей видеосигнала, 
 транзакциями торговых терминалов, 
 активации датчика положения в пространстве (G-сенсор) после автомобильного 

столкновения (датчик установлен в мобильных версиях регистраторов серии Е). 

Для поиска записей необходимо подключение по сети в режиме поиска. Процедура 
подключения аналогична процедуре, описанной в предыдущем разделе. Поиск по дате/времени 
является режимом поиска по умолчанию. Для перехода в режим поиска по событию нажмите 
следующий значок: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Для начала поиска выберите день, тип события и нажмите кнопку SEARCH (Искать). 
Результаты поиска могут включать следующие типы событий: 
 sensor (датчик)  -   активация входа тревоги, 
 motion (движение) -   детекция движения, 
 Emergency (авария)  -  активация записи в режиме паники, 
 Video Loss (потеря видеосигнала) отключение камеры, 
 Text-In (текстовый ввод)  - транзакция на торговом терминале, 
 G-Sensor (G-сенсор)  -  активация датчика положения в пространстве, 

например, при автомобильном столкновении (g-сенсор установлен в мобильных 
регистраторах серии Е). 

 
Задав условия поиска, нажмите кнопку SEARCH (Искать). 

Тип события 

Выбор камеры 

Закрыть 

Просмотр Результаты поиска 

Следующая/предыдущая 
страница  

Выбор даты 
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Спустя некоторое время на экране отобразятся результаты поиска в виде списка событий:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждая запись имеет значок, обозначающий тип события, а также дату и время наступления 
события (системное время регистратора).  
 
При выборе конкретной записи в появившемся списке на экране и в окне предварительного 
просмотра будет отображаться один кадр этой записи. Воспроизведение связанных записей 
может осуществляться с данной точки. Описание панели управления воспроизведением 
представлено в предыдущем разделе настоящего руководства. 
 
События также могут бать связаны с текстовыми данными, генерируемыми POS-терминалами 
или GPS-данными. Подобные данные отображаются на дополнительных вкладках TEXT IN 
(Текстовый вход) и GPS. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Если количество событий превышает количество свободных строк, список будет разделен на 
несколько страниц. Для просмотра остальных страниц нажать кнопку Next / Previous page 
(Следующая/Предыдущая страница). 
 
 
Для отключения соединения с сайтом нажать кнопку DISCONNECT (Отключить)          .   
 
 

УДАЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
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УДАЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

5.3. Поиск по ключевому слову  
Программа E-Viewer поддерживает функцию поиска конкретных текстовых данных, 
генерируемых кассовыми аппаратами, устройствами контроля доступа, электронными 
банкоматами и т.д. Для начала поиска необходимо установить соединение в режиме поиска. 
Процедура подключения аналогична процедуре подключения в режиме просмотра в реальном 
времени, описанной в разделе Подключение к регистратору / Подключение в режиме 
просмотра в реальном времени. Поиск по дате/времени является режимом поиска по 
умолчанию. Для перехода в режим поиска по ключевому слову нажмите следующий значок. 
 
Спустя некоторое время отобразится следующее окно. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для добавления слова в список поиска введите нужное слово и нажмите кнопку ADD 
(Добавить). Поиск может вестись более чем по одному слову; для этого необходимо добавить 
их в список поиска.  
Для начала поиска выберите день и нажмите кнопку SEARCH (Искать). Спустя некоторое 
время на экране отобразятся результаты поиска. 
При выборе конкретной записи в появившемся списке на экране и в окне предварительного 
просмотра будет отображаться один кадр этой записи. Воспроизведение связанных записей 
может осуществляться с данной точки. Описание панели управления воспроизведением 
представлено в предыдущем разделе настоящего руководства. Текстовые данные отображаются 
на вкладке TEXT IN (Текстовый вход). 
 

ВНИМАНИЕ! 
Заглавные буквы не различаются, например, словосочетания „TEKST 5” и „tekst 5” будут 
отображаться в результатах поиска как фраза TEKST 5. 

Если количество событий превышает количество свободных строк, список будет разделен на 
несколько страниц. Для просмотра остальных страниц нажать кнопку Next / Previous page 
(Следующая/Предыдущая страница). 
 
 

Ввод текста 

Закрыть 

Просмотр Результаты 

Следующая/предыдущая 
страница 

Выбор даты 

Начать поиск 

Добавить/удалить из списка 

Слова для 
поиска 
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УДАЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ЗАПИСЕЙ  

6. УДАЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ЗАПИСЕЙ 
Программа E-Viewer позволяет удаленно создавать резервные копии записей с регистраторов.  
Копирование может производиться в двух форматах: 
 MP4  - один файл, содержащий звуковые и видео данные с одной камеры, 

 STRG  - один файл, содержащий данные с выбранных камер, а также текстовые 
данные с POS-терминалов и GPS-данные (мобильные версии регистраторов серии Е). 

 
Для удаленного создания резервных копий записей необходимо установить соединение в 
режиме поиска. Процедура подключения аналогична процедуре подключения в режиме 
просмотра в реальном времени, описанной в разделе Подключение к регистратору / 
Подключение в режиме просмотра в реальном времени. Нажмите кнопку BACKUP (Резервное 
копирование) и выберите один из вышеназванных форматов:  
 
 
 
 
 
 

6.1. Резервное копирование в формате MP4 
Для копирования записей с выбранных камер нажмите кнопку BACKUP (Резервное 
копирование) и выберите опцию Save as MP4 (Сохранить как MP4). Отобразится 
следующее окно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
File (Файл)  -  путь сохранения резервной копии файла (*.MP4), 
From ~ To (С ~ По) -  установка временного промежутка материала для копирования, 
Camera (Камера) -  номер камеры, с которой производится копирование 
изображений, 
Start (Пуск)  -  запуск процесса резервного копирования. 
Для просмотра записей в фоновом режиме в процессе копирования отметьте опцию Show 
Playback Data during Backup (Показывать копируемые данные при воспроизведении). 
Скорость воспроизведения напрямую зависит от скорости выбранного устройства хранения 
данных.  
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В процессе копирования на экране отображается следующая информация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завершении процесса копирования отображается соответствующее сообщение:  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Резервное копирование в формате STRG  
Регистраторы Novus серии E поддерживают функцию совмещения записи с  

 текстовыми данными, генерируемыми POS-терминалами, например кассовыми 
аппаратами, устройствами контроля доступа, электронными банкоматами и т.д.; 

 GPS-данными, генерируемыми мобильными версиями регистраторов серии Е. 
Для копирования изображений с камеры и текстовых данных и/или GPS-данных, связанных с 
записями, нажмите кнопку BACKUP и отметьте опцию Backup (Резервное копирование). 
Отобразится следующее окно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
File (Файл)  - путь сохранения резервной копии файла (*.STRG), 
From ~ To (С ~ По) - установка временного промежутка материала для копирования, 
Camera (Камера) - номера камер, с которых производится копирование изображений, 
Start (Пуск)  - запуск процесса резервного копирования. 

Для просмотра записей в фоновом режиме в процессе копирования отметьте опцию Show Playback 
Data during Backup (Показывать копируемые данные при воспроизведении). Скорость 
воспроизведения напрямую зависит от скорости выбранного устройства хранения данных. 
 

УДАЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ЗАПИСЕЙ  

Сохранение файла MP4 … 
Не выключайте систему. 

Отмена 

Завершено. 

Закрыть 
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В процессе копирования на экране отображается следующая информация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завершении процесса копирования отображается соответствующее сообщение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Просмотр резервных копий  
Как написано в предыдущем разделе, программа E-Viewer позволяет создавать резервные копии в двух 
форматах. Для воспроизведения экспортированных данных необходимо использовать:  

 для файлов MP4  - один из стандартных проигрывателей MP4-файлов, 
 для файлов STRG - приложение E-Viewer как описано ниже. 
 
В режиме PLAYBACK (Воспроизведение) (        ) нажмите кнопку CONNECT (Подключить) (          ) 
для вывода следующего окна, перейдите на вкладку BACKUP (Резервное копирование) и укажите папку, 
где расположены резервные копии в формате STRG. 
Все найденные файлы автоматически отобразятся в форме списка. Задайте необходимый временной 
промежуток и нажмите кнопку Connection (Подключение).  
  

УДАЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ЗАПИСЕЙ  

ВНИМАНИЕ! 
П р и  у с т а н о в л е н и и 
соединения с регистратором 
дальнейший принцип работы 
аналогичен принципу работы 
в  р еж и м е уда л ен н ог о 
воспроизведения, описанному 
в  р а з д ел е У д а л ен н о е 
воспроизведение.  

Закрыть 

Завершено. 

Сохранение резервной копии файла 
Не выключайте систему. 

Отмена 
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ 

7. УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ 
Программа E-Viewer позволяет дистанционно управлять регистраторами серии E. Принцип 
управления регистратором аналогичен конфигурации меню локального регистратора, 
описанного в соответствующем руководстве. Для настройки регистратора подключитесь к 
регистратору как администратор и нажмите кнопку Setup (Настроить), отметьте опцию 
Remote Setup (Удаленная настройка). Спустя некоторое время на экране отобразится окно 
настройки, сходное с ГИП локального регистратора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует ряд ограничений, поэтому следующие параметры не могут быть заданы удаленно:  
 удаленное сохранение и применение настроек программы E-Viewer, 
 удаленный экспорт системных журналов регистрации событий, 
 удаленное форматирование жесткого диска, 
 удаленная регулировка сетки детекции движения. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Для удаленного управления регистраторами серии E подключение к регистратору должен устанавливать 
пользователь с правами администратора. Подробная информация о локальных пользователях 
регистраторов и их правах представлена в руководстве пользователя регистратора.  
Так как с программой E-Viewer могут работать пользователи с различным уровнем доступа необходимо 
проверить список пользователей и их права, закрепляемые при настройке приложения. Подробная 
информация о локальных пользователях приложения и их правах представлена в разделе Настройки 
E-VIEWER /Настройки/ Вкладка Пользователь. 

Закрыть подключение 

Название подключенного 
регистратора 

Занято на жестком диске [%] 
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ 

Для перемещения по пунктам меню используйте мышь. Нажмите кнопку OK для 
подтверждения изменений в текущем подменю. Для ввода названия камеры, IP-адреса и т.д. 
используйте левую кнопку мыши или клавиатуру ПК.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии пользователем кнопки OK все внесенные изменения сохраняются в режиме он-
лайн и автоматически передаются на регистратор. Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для 
отмены внесенных настроек и выхода из подменю. 
 
Частичная прозрачность окна настройки регистратора активируется в меню настроек 
Настройки E-VIEWER / Настройки/ Вкладка Экран. 
 
ВНИМАНИЕ! 

При работе с регистраторами NOVUS NDR-EA3000, NDR-EA4000 подключение к выбранному 
регистратору в режиме удаленного управления может выполнить только один пользователь. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Удаленное управление регистратором позволяет редактировать параметры передачи данных в 
соответствии с текущими параметрами сетевого подключения. Поток данных, передаваемых 
удаленному клиенту зависит от настроек Limit bandwidth [Mbps] (Предельная пропускная 
способность [Мб/с]) и Network Live [ips] (Скорости передачи по сети в режиме 
реального времени [к/с]),  описанных в руководстве пользователя регистратора. 
  
Кроме того, параметры потока данных, передаваемых на удаленный сайт, идентичны 
параметрам записи соответствующего видеоканала (разрешение записи, частота кадров и 
качество записи). 
 
Подробная информация об ограничениях передачи данных представлена во введении данного 
руководства.  
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ 

7.1. Удаленное обновление программного обеспечения  
В процессе удаленной настройки регистратора, описанном в предыдущем разделе, также можно 
обновлять встроенное программное обеспечение (ПО).  
 
ВНИМАНИЕ! 

 Перед обновлением встроенных программ свяжитесь с вашим дистрибьютором. 

 Прекращение подачи электроэнергии или выключение устройства в процессе обновления 
могут привести к повреждениям регистратора и его последующему сервисному ремонту. 

 Производитель не несет ответственности за потерю данных в результате обновления 
программного обеспечения.  

 Поле обновления может быть неактивно если для сохранения временных системных 
файлов недостаточно свободного места на диске. Во избежание подобных ситуаций перед 
обновлением жесткий диск необходимо отформатировать.  

 В процессе обновления запрещается нажимать любые кнопки на регистраторе или пульте 
ДУ.  

Для обновления ПО скопируйте на свой ПК файлы программы для соответствующего 
регистратора и откройте окно Update (Обновить): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В открывшемся окне выберите нужный файл (в формате *.pkg) и подтвердите запуск процесса 
обновления. 
 
После обновления ПО (процесс может занять несколько минут) устройство автоматически 
перезагрузится.  
 
Если ПО обновить не удалось, появится соответствующее сообщение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ С 
ДЕМОНТИРОВАННОГО ЖЕСТКОГО ДИСКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ С ДЕМОНТИРОВАННОГО ЖЕСТКОГО ДИСКА 
Рекомендуется периодически заменять жесткие диски, особенно если устройство является 
частью системы безопасности. Замена обычно производится при необходимости долгосрочного 
архивирования. 
Программа E-Viewer позволяет воспроизводить записи непосредственно с жестких дисков, 
демонтированных с регистраторов серии E. Для воспроизведения записей: 

1. С помощью программы E-Viewer подключите демонтированный жесткий диск к ПК. 
Поддерживаются интерфейсы USB, SATA и др. 

2. Откройте приложение E-Viewer в режиме PLAYBACK (Воспроизведение).  
3. В режиме PLAYBACK (Воспроизведение) нажмите кнопку CONNECT 

(Подключить)            . 
4. Откройте вкладку STORAGE (Хранение), на которой отображается список подключенных  

жестких дисков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Выберите необходимый временной промежуток и нажмите кнопку Connection 
(Подключение).  
 
ВНИМАНИЕ! 
 
При установлении соединения с регистратором дальнейший принцип работы аналогичен принципу 
работы в режиме удаленного воспроизведения, описанному в разделе Удаленное воспроизведение. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Подключенные жесткие диски отображаются в окне My Computer (Мой компьютер). Для проверки 
правильности подключения жесткого диска нажмите правой клавишей мыши My Computer (Мой 
компьютер) и выберите  Manage / Storage / HDD Management (Управление/Хранение/Управление 
жесткими дисками). Жесткий диск должен отображаться в списке.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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